


Пояснительная записка 

 

 Программа по биологии для обучающихся 5-9 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт (начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, утверждён приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 - ФЗ, 

утвержденный 29.12.2012 года 

3. Примерная программа основного общего образования по 

биологии: Биология рабочие программы Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы под редакцией В.В. 

Пасечника Рабочие программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапонюка. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2011. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 №189. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 

6. Учебный план АНОО «Школа «Интеллект». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2020 г. №254 

“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”. 

8. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Биология» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования». 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, 



расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  



Основными целями изучения биологии в основной школе 

являются: 

• формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической 

науки для изучения живых организмов: наблюдения за живыми 

объектами, описание биологических объектов и процессов, 

проведение несложных биологических экспериментов; 

• формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

осознание необходимости сохранения биологического 

разнообразия и природных мест обитания; 

• овладение приемами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разных формах (в виде таблицы, 

текста, схем, фотографий и т.д.); 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний. 

Содержание учебника для 5-6 классов нацелено на формирование у 

обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности 

(питание, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем 

организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нем 

процессов и взаимодействия с окружающей средой. 
  

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 

1. Освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания человека; 



2. Овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 

состоянием  собственного организма, биологические эксперименты; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

    

 Результаты изучения курса «Биология. Человек»  в 8 классе полностью 

соответствуют стандарту. Требования направлены на  реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими  

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания в 

рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 



 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Главная цель совершенствования российского образования — 

повышение его доступности, качества и эффективности. Это 

предполагает значительное обновление содержания образования, 

приведение его в соответствие с требованиями времени и 

задачами развития государства. Образовательные учреждения 

должны осуществлять индивидуальный и дифференцированный 

подход к каждому ученику, стремиться максимально полно 

раскрыть его творческие способности, обеспечивать возможность 

успешной социализации. 

Принятие нового государственного стандарта основного общего 

образования для 5—9 классов привело к изменению структуры 

школьного биологического образования. В настоящее время 

базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно 

на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном 

ядре содержания общего образования. Тематическое 

планирование — это следующая ступень конкретизации 

содержания образования по биологии. Оно даёт представление об 

основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса 

биологии в основной школе. В примерном тематическом 

планировании указано число часов, отводимых на изучение 

каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в 



использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, 

перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения и приводит примерное 

распределение учебных часов на изучение каждого раздела 

курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, 

способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой 

природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке 



проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются 

в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках 

биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  

В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой; получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, о значении этих организмов в природе и 

жизни человека. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает 

ведение фенологических наблюдений, опытнической и 

практической работы. Для понимания учащимися сущности 



биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету.  

 

Учебный курс включает теоретический и практический 

разделы, соотношение между которыми в общем объеме часов 

варьируется в зависимости от специализации образовательного 

учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего 

оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые 

для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу структурирования содержания курса 

биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 

эволюция. Основу изучения курса биологии составляют эколого-

эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени для более широкого использования, наряду с традиционным 



уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Основная цель практического раздела программы — 

формирование у обучающихся умений, связанных с использованием 

полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 

кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических 

навыков. 

 

Методы и формы обучения определяются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и 

саморазвития личности. В связи с этим основные методики изучения 

биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное 

моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность 

учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем. 

 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут 

быть: уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и 

знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды 

учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и 

практические работы 

 

В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 

социальной среды. Определение систематического положения человека 

в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 

строения и функций органов и систем и убедиться в том, что выбор того 



или иного сценария поведения возможен лишь в определенных 

границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы 

идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким 

образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к 

болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность 

знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, 

способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 

отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и 

высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 

     Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, 

легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном 

развитии организмов. Учащиеся получают знания основ цитологии, 

генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении 

под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. 



Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам само-

стоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд 

понятий, интегративных по своей сущности и значимых для 

последующего изучения систематического курса биологии: тела и 

вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные 

состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, 

учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения 

раскрывать физико-химические основы биологических процессов и 

явлений, изучаемых в основной школе (питание, дыхание, обмен 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, 

включающее сведения о многообразии организмов, биологической 

природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 

теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющееся основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественные науки». В учебном плане АНОО «Школы «ИНТЕЛЛЕКТ» на 2020 

-2021  учебный год  отведено для обязательного изучения предмета « 



Биология» в 5 классе 34 часа (из расчета 1 час в неделю), из них: проверочных 

работ: 3;  Л/р. – 5 ;  в 6 классе 34 часа (из расчета 1 час в неделю), из них: К.Р. 

4;    Л.Р.10;    практич. 3;  тест 1, в 7  классе 34 часа в год (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение 8 лабораторных работ и 

итоговая контрольная работа - в 7 классе, 8 классе – 68 часов; Рабочая 

программа предусматривает  обучение   биологии в объёме 2 часа в 

неделю в течение 1 года. Программой предусмотрено проведение 1) 

контрольных работ-  5, 2) лабораторных работ -  7, в 9 классе программа 

рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), лабораторных и 

практических работ – 5, экскурсий -2, контрольных работ -3. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Биология». 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. Ценностные 

ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются 

в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы. 

Кроме того, ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и 

символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать, и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 



Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере 

эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все вышеобозначенные ценности и ценностные ориентации составляют 

в совокупности основу для формирования ценностного отношения к 

природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей 

истины, добра и красоты. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

 

Деятельность образовательного учреждения основного  общего 

образования в обучении  должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих  личностных  результатов: 

  1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

  2) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

  3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 5) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно – оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;   

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно 

– исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной  

школы программы по биологии являются 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные 

связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 



1. Предметными результатами освоения выпускниками 

основной  школы программы по биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 
 выделение существенных признаков биологических объектов; 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, 
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 
 различение на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных растений; опасных для человека растений; 
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 
 овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 



 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями; 
5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы  
 

Выпускник научится:  

- характеризовать некоторые особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, 



-выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой 

природы; 

-  соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
 

Выпускник получит возможность: 
 наблюдать влияние факторов среды на живые организмы; 

 объяснять общность происхождения и эволюцию 

растений (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; 

действие лимитирующих факторов на состояние флоры 

нашего региона; актуальность проблемы сохранения 

биологического разнообразия популяций, видов, 

сообществ в мире, России, Ростовской области; 
 изучать биологические объекты и процессы описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений, сезонными изменениями растений; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать 

биологические объекты; 
 распознавать и описывать на таблицах и живых 

объектах органы цветкового растения; растения разных 

отделов; наиболее распространенные виды растений своей 

местности, культурные растения, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения; 
 приводить примеры редких и охраняемых растений, 

грибов, лишайников; 
 сравнивать биологические объекты: клетки растений, 

бактерий, грибов; растения различных отделов, 

экологические группы лишайников и делать выводы на 

основе этого сравнения; 
 определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 



 давать характеристику растениям различных 

систематических групп; 
 анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды на растения; 
 формулировать выводы на основе собранного материала; 
 прогнозировать последствия воздействия антропогенных 

факторов на биологическое разнообразие и ландшафты 

Ростовской области 
 применять знания для обоснования мер охраны видов и 

природных сообществ; 
 

 

Содержание учебного предмета  

 

 Содержание курса биология 5 класс (1час в неделю, всего 34 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ .     5 класс    

Тема1:              Биология как наука (6ч) 

Биология – наука о живой природе 

Методы  изучения биологии 

Как работают в лаборатории  

Разнообразие живой природы. Среды обитания живых организмов 

Экскурсия. 

Пр. работа № 1.  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Тема2:Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов( 

5ч) 

Увеличительные приборыХимический состав клетки.  

Строение клетки.Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторная работа №1. Строение клеток кожицы чешуи лука. 



Практическая.р. №1« Рассматривание  клеточного строения 

растения  с помощью лупы» 

Проверочная работа №1 по теме: «Клетка – основа  строения  и  

жизнедеятельности  организмов»  

Тема 3. Многообразие организмов.  10ч 

Характеристика царства Бактерии. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Характеристика царства Растения. 

Водоросли. 

Многообразие водорослей 

Роль водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения 

Моховидные . 

Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные. 

Лабораторная работа №2.Строение зеленых водорослей. 

Лабораторная работа №3.Строение мха. 

Практическая.р. №2. Строение папоротника. 

Проверочная работа №2  по теме: «Бактерии.  Низшие и высшие 

споровые растения». 

Тема 4. Голосеменные и Покрытосеменные растения .     4 ч 



Голосеменные растения. 

Разнообразие хвойных растений 

Покрытосеменные, или Цветковые, растения. 

Лабораторная работа №4. Строение хвои и шишек хвойных 

растений. 

Практическая работа №3   Жизненные формы покрытосеменных. 

  Тема 5.  Животные , грибы и  лишайники.        9ч 

Характеристика царства Животные. Беспозвоночные животные. 

Позвоночные животные. 

Характеристика царства Грибы 

Многообразие грибов ,их роль в природе и жизни человека. 

Грибы – паразиты растений, животных и человека. 

Лишайники- комплексные симбиотические организмы 

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений. 

Лабораторная работа №5. Особенности строения мукора и дрожжей. 

Проверочная работа №3 по теме: « Животные, грибы и лишайники» 

 Итоговое занятие за курс 5 класса. 

 

 



Содержание курса биология 6 класс (1час в неделю, всего 34 ч) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ .     6 класс   

Тема 1. Жизнедеятельность организмов 12 ч.  

Обмен веществ- главный признак жизни. 

Питание бактерий , грибов и животных. 

Питание растений. Удобрения. 

Фотосинтез. 

Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у животных. 

Выделение у растений и животных. 

Размножение организмов и его значение. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. 

Лабораторная работа № 1: « Поглощение воды корнем» ( дома 

выполнить) 

Лабораторная работа № 2: « Выделение растением кислорода на 

свету» 

Лабораторная работа № 3: « Выделение углекислого газа при 

дыхании растений» (дома выполнить) 

Контрольная работа №1: по теме «Обмен веществ, дыхание, 

питание организмов» 

 

Тема 2.Строение покрытосеменных растений 14ч 

Строение семян 

Виды корней и типы корневых систем 

Видоизменения корней 

Побег и почки 

Строение стебля 

Внешнее строение листа 

Клеточное строение листа 

Видоизменения побегов 

Строение и разнообразие цветков 



Соцветия 

Плоды 

Лабораторная работа №: 4 « Строение семян однодольных и 

двудольных растений» 

Лабораторная работа № 5: « Виды корней и типы корневых систем. 

Строение корня» 

Лабораторная работа №6: « Строение почек. Расположение почек на 

стебле» 

Практическая работа №1: « Внутреннее строение ветки дерева» 

Практическая работа №2: « Строение кожицы листа» 

Практическая работа № 3: « Строение клубня, луковицы и 

корневища»( выполняем дома) 

Лабораторная работа № 7: « Строение цветка, виды соцветий» 

Лабораторная работа №8: « Классификация плодов» 

Контрольная работа № 2 по теме « Строение коня и семени» 

Контрольная работа №3 по теме « Строение стебля, листа, цветка.» 

 

Тема 3. Размножение и многообразие покрытосеменных растений. 

8ч 

Размножение покрытосеменных растений 

Классификация покрытосеменных  

Класс Двудольные 

Класс Однодольные 

Лабораторная работа №9: « Особенности семейства двудольных» 

Лабораторная работа №10: « Особенности семейства однодольных» 

Контрольная работа № 4 по теме : « Размножение и многообразие 

покрытосеменных растений.» 

 

7 класс 

 

Введение. Общие сведения о животном мире. (1 ч)  Систематика — 

наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная 

единица систематики. Классификация живых организмов.  



       Демонстрации: таблицы с изображением представителей 

различных царств живой природы.  

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч)  

      Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в 

жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в 

природе, использование человеком. Демонстрации: натуральные 

объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов.  

      Лабораторная работа №1:  • Изучение строения плесневых грибов.  

      Практическая работа:  • Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов.  

Глава 2. Многообразие растительного мира (12 ч)  

      Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Роль водорослей в природе, использование в 

практической деятельности и охрана.  

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление 

тканей. Ткани растений.  

      Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов.  

      Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение 

папоротников. Использование и охрана папоротников.  



      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности 

голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как 

природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их 

использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов 

жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их 

классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства класса 

(с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса.   

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных 

отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей 

растений; культурные растения региона; приспособленность растений к 

жизни в разных средах обитания.  

      Лабораторные работы:  

      №2 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, 

клубень).      

       №3 Изучение органов цветкового растения.  

       №4Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

      №5 Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений. 

 

      Практические работы:  

      • Определение принадлежности растений к определенной 

систематической группе с использованием справочников и 

определителей.  

Глава 3. Многообразие животного мира (14 ч)  



      Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от 

растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного 

мира.  

      Одноклеточные животные. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические 

одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека.  

      Многоклеточные животные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы 

органов организма животного, их взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их 

роль в природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. 

Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 

заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни 

человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней 

человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры 

предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и 

жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 

рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.  



      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы 

птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 

практическое значение и охрана млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по 

биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, 

ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и 

влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции 

членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

      Лабораторные работы:  

      •№6.Изучение многообразия одноклеточных животных.  

      №8. Изучение внешнего строения моллюсков.  

      №9.Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

      №10. Описание видового состава рыб местных водоемов.  

      №11. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого 

покрова.\ 

      Экскурсии:  

      • Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц 

местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, 



экологическая станция).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами 

родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от 
одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития 
беспозвоночных и позвоночных животных.  
      Демонстрации: отпечатки растений и животных, 
палеонтологические доказательства эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (2 ч)  

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, 
сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки 
энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность 
друг к другу. Охрана экосистем.  
      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); 
пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме 
(симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные разных 
экологических групп.    

                   8 класс 

                         Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов. Методы изучения организма человека. Место человека в 

системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 



формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы 

крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов 

дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их пре-

дупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное 



влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и 

характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление 

нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального 

давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 



          9 класс 

 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 

исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрацияи 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (11 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. 

Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 №1 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. 

Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический 

состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; 



хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся 

в живых клетках. 

№2 Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

№3Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. На примере растений и животных 

обитающих в Омской области . 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология 

как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые 

растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 



№4 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. На примере растений и 

животных обитающих в Омской области . 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе.  

 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия. 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели экосистем. Фотографии экосистем окрестностей 

города Ипатово. 

Экскурсии №1 

Биогеоценоз.  

 

 

Раздел 6.Биосферный уровень (12 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

№5 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии №2 



В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Экскурсия в музей. 

 

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5класс    

№ 

урока 

Содержание           (разделы, 

темы) 

Колич. 

часов 

Универсальные учебные действия(УДД ), проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные  

понятия, основные виды учебной деятельности 

                   РАЗДЕЛ 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ          Тема 1 :   Биология как наука           6 ч 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Биология – наука о живой 

природе 

 

 

 

 

1 

Иметь представление о биологии как науке о жизни, биосфере как области распространения 

жизни, экологии как разделе биологии. 

Дать определение ключевым понятиям. Уметь проводить наблюдения в живой природе, 

фиксировать и оформлять результаты, отстаивать свою точку зрения. Формировать любовь и 

бережное отношение к родной природе. Понимать связь биологии с другими предметами. 

 

 

 

2 

 

Методы  изучения биологии 

 

 

1 

Познакомиться с правилами техники безопасности  в биологическом кабинете. Понимать, 

что факт становится научным тогда, когда он проверен наблюдениями и экспериментами. 

Формулируют учебную проблему совместно с учителем. Практическое ознакомление с 

методами проведения научных исследований и оформлением их результатов. Читают статьи 

учебника . 

 

 

3 

 

Как работают в лаборатории 

 

 

1 

Соблюдать правила работы с биологическими приборами  и инструментами . Уметь работать 

как самостоятельно , так и по парам  и группами. 

 

 

 

4 

 

 

 

Разнообразие живой природы. 

 

 

1 

 

 

 

 

Называть основные царства живых организмов как доказательство разнообразия живой 

природы. Уметь сравнивать и выявлять признаки сходства и отличия живой и неживой 

материи. Называть признаки живых организмов, давать им элементарную характеристику . 

Уметь по рисунку называть и объяснять сущность биологического явления.  Составлять план 

параграфа по предложенному алгоритму. Уметь ставить новые цели. Совершенствовать 

навыки работы с текстом, уметь участвовать в диалоге. Осваивать названия царств живой 

природы и отличия живых организмов от объектов неживой природы. 



 

 

 

 

 

5 

 

 

Среды обитания живых 

организмов 

 

 

1 

 

Понимать среду обитания как комплекс факторов живой и неживой природы. Давать 

характеристику среды обитания по самостоятельно составленному плану ответа. Называть 

свойства , характерные для каждой среды обитания. Уметь аргументировано отвечать на 

вопросы, формирование умения проводить анализ связей организмов со средой обитания, 

умения отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Формировать познавательный мотив на основе интереса к изучению новых для учащихся 

объектов. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия. 

Пр. работа № 1. 

Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в 

природе. 

 

 

1 

 

 

 

Давать определение экологических факторов и составлять их характеристику, подтверждая 

примерами. Уметь работать с текстом учебника по готовому алгоритму. Умение объяснить 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах . Умение 

работать с текстом и иллюстрациями учебника. Умение участвовать в диалоге. Формировать 

элементы экологической культуры. 

Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их сущность. 

Излагать свои мысли  ясно, логично и точно в процессе фронтальной беседы. Формирование 

постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой природе , фиксировать и 

оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, формулировать выводы.  

Прививать любовь  и бережное отношение к родной природе, экологической культуры. 

Готовят отчет по экскурсии. Ведут дневник фенологических наблюдений за сезонными 

изменениями в природе. 

 

                  Тема 2.   Клетка – основа  строения  и  жизнедеятельности  организмов  (5 ч) 

7 Увеличительные приборы 

Пр.р. №2 

« Рассматривание  клеточного 

строения растения  с помощью 

лупы» 

 

 

 

1 

знать устройство лупы и микроскопа, правила работы с ними. Уметь продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе совместной деятельности . уметь выстраивать порядок 

действий согласно предложенному алгоритму. Работать с источником дополнительной 

информации по заданной теме. Развивать умение проводить простейшие исследования и 

оформлять их результаты. Формировать познавательный мотив на основе интереса к работе 

с новым оборудованием и проведения простейших исследований. Формировать научное 

мировоззрение в связи с развитием у учащихся представления о делении клетки как основе 

размножения, роста и развития всех живых организмов. 



 

8 

 

Химический состав клетки. 

 

1 

Выделяют существенные признаки строения клетки. Уметь различать функции клеточной 

мембраны, клеточной стенки, цитоплазмы, ядра и вакуоли. Развивать умение различать на 

таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. Понимать химический состав 

клетки, главные составляющие: воду и минеральные вещества. Органические вещества, их 

роль в клетке. Обнаружение органических веществ. 

 

 

 

 

9 

 

 

Строение клетки. 

Лабораторная работа №1. 
Строение клеток кожицы чешуи 

лука. 

 

 

 

 

   1 

Понимать клеточное строение всех организмов как доказательства единства живой материи 

. Знать основные части растительной клетки, уметь находить их под микроскопом. Иметь 

понятие о пластидах как основном признаке растительной клетки. Правильно выполнять 

практические действия по готовой инструкции при приготовлении микропрепарата. Уметь 

работать в парах, согласуя совместные действия. Работая по плану, сверяют свои действия с 

целью, исправляют ошибки с помощью учителя. Развивают умения выполнения 

лабораторной работы по инструкции и оформления ее результатов. Формирование 

познавательного мотива на основе интереса к изучению нового.   

 

 

10 

 

Жизнедеятельность клетки. 

 

   1 

Понимать процессы жизнедеятельности клетки: раздражимость , деление, дыхание, питание. 

Уметь работать в парах, согласуя совместные действия. Уметь выделять существенные 

признаки строения клетки . Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды 

клетки.  Формировать познавательный мотив на основе интереса к изучению новых  для 

учащихся объектов. 

 

 

 

11 

 

 

Проверочная работа №1 по 

теме: «Клетка – основа  

строения  и  

жизнедеятельности  

организмов» 

 

 

 

   1 

Правильно использовать биологическую терминологию, символику. Анализировать  и 

оценивать информацию, уметь преобразовывать увиденное в природе  к настоящему уроку. 

Уметь контролировать время. У ребят развивается умение анализировать и обобщать 

полученные знания. Умение подбирать аргументы и формулировать выводы. Демонстрация 

полученных знаний.. Уметь объяснять роль минеральных веществ и воды, входящих в 

состав клетки. Различать органические и неорганические вещества клетки. Понимать 

причину сходства элементарного  химического состава тел живой природы как 

доказательства единства происхождения природы в целом. Согласовывать коллективные 

действия при составлении простейшего структурированного конспекта изучаемого 

материала. Формировать и развивать научное мировоззрение на основании установления 

сходства химического состава клеток как одного из доказательств единства живой природы.  



Уметь анализировать пройденный материал. 

Тема 3. Многообразие организмов.  10ч  

 

 

 

12 

 

Характеристика царства 

Бактерии. 

 

 

 

   1 

. Работая по плану сверяют свои действия с целью. Понимать значимость знаний роли 

бактерий  в жизни биосферы и конкретных отдельных организмов. Обнаруживать и 

формулировать совместно с учителем  учебную проблему. Развивать умение 

самостоятельно формировать и выполнять биологические задачи, исследования, работать с 

текстом и иллюстрациями учебника, развивают навыки проведения простейших 

биологических экспериментов , умения объяснять их результаты, умение формулировать 

выводы. Формировать познавательный мотив на основе интереса к проведению простейших 

биологических экспериментов. 

13  

Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

 

   1 

Понимать значимость знаний роли бактерий в жизни биосферы и конкретных отдельных 

организмов. Уметь находить биологическую информацию в различных источниках. Уметь в 

процессе ответа грамотно пользоваться биологической терминологией . учащиеся 

обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем. Развивают умение 

самостоятельно выполнять биологические исследования, работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. Формирование интереса к предмету и положительная 

познавательная мотивация на основе проведения самостоятельного биологического 

исследования Обнаруживать и формулировать совместно с учителем  учебную проблему. 

Развивать умение самостоятельно формировать и выполнять биологические задачи, 

исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника. Развивать учебное 

взаимодействие в парах и в группах .Уметь составлять краткие сообщения по теме с 

использованием дополнительных источников информации.  Делать выводы. 

14  

 

Характеристика царства 

Растения. 

 

 

 

 

   1 

Самостоятельно готовить краткие сообщения , характеризуя сущность науки 

палеонтологии, палеоботаники. Иметь представление о процессах возникновения животных 

на планете, появлении низших растений, причины выхода растений на сушу. Уметь 

расшифровывать и грамотно характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ и 

конспект параграфа. Формировать навыки логического мышления. 

Понимать и объяснять причину разнообразия растений . Характеризовать значение растений  

в природе и жизни человека.  Уметь составлять план ответа на основе работы с текстом 

учебника. Уметь ясно и точно давать определение биологическим объектам.  Развивать 



умение различать существенные признаки высших и низших растений,  Знать опасные для 

человека растения. Уметь отличить понятие «таллом» водорослей  от «стебля» растения 

.Развивать познавательный интерес в работе по группам и парам. 

 

 

 

15 

 

 

Водоросли. 

 

 

 

1 

Уметь выделять существенные признаки водорослей, работать с таблицами и гербарными 

образцами, определять представителей водорослей. Знать особенности строения 

одноклеточных водорослей. Уметь отличить понятие «таллом» водорослей  от «стебля» 

растения . Развивать познавательный интерес в работе по группам и парам. Развивать 

умение выделять существенные признаки низших растений и на этом основании водоросли 

относить к ним . Иметь навыки заполнения таблицы, работая по  плану, Доносить свою 

позицию до других , владея приемами  монологической и диалогической речи. Формировать 

научное мировоззрение в связи с развитием у учащихся представления о тканях как о 

следующем уровне организации живых организмов 
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Многообразие водорослей 

Лабораторная работа 

№2.Строение зеленых 

водорослей.  

 

 

 

   1 

Уметь объяснять , почему водоросли относят  к низшим растениям, выделять существенные 

признаки водорослей.  Знать строение , жизнедеятельность, размножение, обитание бурых, 

зеленых и красных водорослей.  Уметь обосновать необходимость охраны водорослей. 

Развивать умение работать с текстом и иллюстрациями учебника. Формировать научные 

знания на основе сравнения низших и высших растений и установления усложнения 

строения. 
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Роль водорослей в природе и 

жизни человека. 

 

   1 

Уметь различать и выделять существенные признаки представителей разных царств 

природы. Определять принадлежность биологических объектов  к определенной 

систематической группе. Уметь работать в группах и по парам. Уметь работать 

самостоятельно. Развивать умение выделять существенные признаки низших растений и на 

этом основании водоросли относить к ним .  Уметь работать с таблицами, гербарным 

материалом.. 

 

 

 

18 

 

 

Высшие споровые растения 

 

 

 

 

   1 

Понимать значимость знаний роли высших растений в жизни биосферы и живых 

организмов. 

 Уметь находить биологическую информацию в различных источниках. Уметь в процессе 

ответа грамотно пользоваться биологической терминологией . учащиеся обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем. Развивают умение самостоятельно 

выполнять биологические исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Формирование интереса к предмету и положительная познавательная мотивация на основе 



 

 

 

 

 

 

проведения самостоятельного биологического исследования.. Развивать умение 

самостоятельно формировать и выполнять биологические задачи, исследования, работать с 

текстом и иллюстрациями учебника. Развивать учебное взаимодействие в парах и в группах 

.Уметь составлять краткие сообщения по теме с использованием дополнительных 

источников информации.  Делать выводы. 
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Моховидные . 

Лабораторная работа 

№3.Строение мха. 

 

 

   1 

Давать характеристику мхов как высших растений споровых. Уметь работать по гербарным 

материалам при выполнении лабораторной работы. Знать существенные признаки высших 

споровых растений Уметь их сравнивать , используя табличный, гербарный и   

видеоматериал.  Находить информацию по теме в дополнительных источниках, развивать 

научный и познавательный интерес  
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Папоротниковидные. 

Плауновидные. Хвощевидные. 

Пр.р. №3. Строение 

папоротника. 

 

 

 

   1 

 

Давать характеристику папоротников, хвощей и плаунов как высших растений споровых. 

Уметь работать по гербарным материалам. Знать существенные признаки высших споровых 

растений. Уметь их сравнивать , используя табличный, гербарный и   видеоматериал.  

Находить информацию по теме в дополнительных источниках, развивать научный и 

познавательный интерес на основе строения , жизнедеятельности и применения в жизни 

человека.Развивать познавательный интерес в работе по группам и парам. 
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Проверочная работа №2  по 

теме: «Бактерии.  Низшие и 

 

   1 

Понимать и объяснять причину разнообразия растений . Характеризовать значение растений  

в природе и жизни человека.  Уметь составлять план ответа на основе работы с текстом 

учебника. Уметь ясно и точно давать определение биологическим объектам.  Развивать 

умение различать существенные признаки высших и низших растений,  Знать опасные для 



высшие споровые растения». человека растения. Уметь отличить понятие «таллом» водорослей  от «стебля» растения . 

Развивать познавательный интерес в работе по группам и парам. Формировать научные 

знания на основе сравнения низших и высших растений и установления усложнения 

строения. 

Тема 4. Голосеменные и Покрытосеменные растения   4 ч 

 

 

 

 

 

22 

 

. 

 

Голосеменные растения. 

 

 

 

 

   1 

 Иметь представление о голосеменных как высших семенных растениях. Знать основных 

представителей голосеменных, называть их основные особенности, различать на рисунках. 

Выполнять лабораторную работу по природному и гербарному материалу, отражая 

результаты в таблице. Уметь самостоятельно и творчески выполнять задания, 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. Развивать познавательный 

интерес  к изучаемому материалу на основе работы в группах и парах. Знать усложнение 

строения голосеменных и покрытосеменных. 
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Разнообразие хвойных растений 

Лабораторная работа №4. 

Строение хвои и шишек 

хвойных растений. 

 

   1 

 

Выполнять лабораторную работу по природному и гербарному материалу, отражая 

результаты в таблице. Уметь самостоятельно и творчески выполнять задания, 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. Развивать познавательный 

интерес  к изучаемому материалу на основе работы в группах и парах. Знать усложнение 

строения голосеменных . 
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Покрытосеменные, или 

Цветковые, растения. 

 

 

 

   1 

Иметь представление о покрытосеменных как самой молодой и высокоорганизованной 

группе высших семенных растений. Объяснять причину многообразия покрытосеменных, 

понимать их значение в жизни человека. Строить последовательный ответ по рисункам 

учебника . Работая по плану сверяют свои действия с целью. Развивается умение выделять 

существенные признаки покрытосеменных растений и проводить лабораторную работу по 

инструктивным карточкам. Самостоятельно организуют учебное взаимодействие в группе. 
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Практическая работа №4 

Жизненные формы 

покрытосеменных. 

 

   1 

 Уметь работать по гербарным материалам при выполнении лабораторной работы. Знать 

существенные признаки покрытосеменных растений Уметь их сравнивать , используя 

табличный, гербарный и   видеоматериал. Иметь представление опокрытосеменных как 

самой молодой и высокоорганизованной группе высших семенных растений. Объяснять 

причину многообразия покрытосеменных, понимать их значение в жизни человека. 

Находить информацию по теме в дополнительных источниках, развивать научный и 



познавательный интерес на основе строения , жизнедеятельности и применения в жизни 

человека.Развивать познавательный интерес в работе по группам и парам. 

 

                      Тема 5.  Животные , грибы и  лишайники    9ч 
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Характеристика царства 

Животные. Беспозвоночные 

животные. 

 

 

 

   1 

Уметь расшифровывать и грамотно характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ 

и конспект параграфа. Формировать навыки логического мышления. Развивать умения 

проводить наблюдения в природе и на их основании делать выводы. Различать на живых 

объектах и таблицах беспозвоночных животных. Делать выводы. Сравнивать 

представителей беспозвоночных животных, уметь делать выводы.  
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Позвоночные животные. 

 

 

 

 

. 

 

   1 

Различать на живых объектах и таблицах позвоночных животных. Делать выводы. 

Сравнивать представителей позвоночных животных, уметь делать выводы. Объяснять роль 

позвоночных животных в природе и жизни человека.Находить информацию по теме в 

дополнительных источниках, развивать научный и познавательный интерес на основе 

строения , жизнедеятельности и применения в жизни человекаСтроить последовательный 

ответ по рисункам учебника . Работая по плану сверяют свои действия с целью.. 

Самостоятельно организуют учебное взаимодействие в группе. 
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Характеристика царства Грибы 

 

 

 

   1 

Уметь выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов, уметь 

объяснять роль грибов в природе и жизни человека. Давать характеристику изучаемого 

объекта , отражая его основные особенности. Работая по плану , сверять свои действия с 

целью. Развивать умение самостоятельно работать с учебником, уметь доносить свою 

позицию до других и отстаивать свое мнение, делать выводы. Формировать научное 

мировоззрение на основе изучения строения и значения грибов.Развивать умения проводить 

наблюдения в природе и на их основании делать выводы. 

   . Уметь расшифровывать и грамотно характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ 
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Многообразие грибов ,их роль в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №5. 
Особенности строения мукора и 

дрожжей. 

 

 

 

 

 1 

и конспект параграфа. Формировать навыки логического мышления. Различать на 

демонстрационных объектах плесневые грибы и дрожжи.Уметь готовить микропрепараты и 

наблюдать под микроскопом строение мукора и дрожжей. Формировать умение сравнивать 

увиденное под микроскопом  с приведенным в учебнике изображением.  Уметь 

аргументировано отвечать на вопросы, развивать умение самостоятельно работать с текстом 

и иллюстрациями учебника Уметь различать на живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы.  Формировать освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами 
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Грибы – паразиты растений, 

животных и человека. 

 

 

 

   1 

 

Различать на таблицах  грибы – паразиты. Делать выводы. Определять понятие  «грибы-

паразиты». Объяснять роль грибов- паразитов в природе и жизни человека. Сравнивать 

представителей различных видов грибов, уметь делать выводы. Работая по плану , сверяют 

свои действия с целью. Развиваются умения самостоятельно работать с текстом учебника , 

использовать материал видеофильма. 

Развивать умения проводить наблюдения в природе и на их основании делать выводы. 
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Лишайники- комплексные 

симбиотические организмы 

 

   1 

Определять понятия : «кустистые лишайники, листоватые лишайники и накипные 

лишайники»  Называть представителей лишайников по рисункам учебника, знать 

особенности строения и жизнедеятельности лишайников, объяснять , почему лишайники 

относят к симбиотическим организмам. Формировать интерес к изучаемому материалу 

через дополнительную информацию, уметь ее находить и грамотно отстаивать свою точку 

зрения.Уметь расшифровывать и грамотно характеризовать схемы таблиц учебника, делать 

анализ и конспект параграфа. Формировать навыки логического мышления 
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Проверочная работа №3 по 

теме: « Животные, грибы и 

лишайники» 

 

 

 

   1 

Уметь систематизировать и обобщать понятия раздела « Царство растений» и « Царство 

Животных». Обосновать главные признаки грибов, лишайников и животных. Уметь 

отстаивать свою точку зрения, продуктивно общаться по группам и парам в процессе 

обсуждения изученного материала . Совершенствовать навыки тестирования. Обнаруживать 

и формулировать учебную проблему вместе с учителем , уметь сравнивать представителей 



разных групп растений, делать выводы на основе сравнения. Повышать  экологическую и 

эстетическую грамотность и культуру. 
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Происхождение бактерий, 

грибов, животных и растений. 

 

 Работа над проектами 

 

   1 

 

Понимать науку Палеонтологию. Различать особенности строения первых наземных  

растений. Уметь систематизировать и обобщать понятия раздела « Царство растений» и « 

Царство Животных». Уметь отстаивать свою точку зрения, продуктивно общаться по 

группам и парам в процессе обсуждения изученного материала . 
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Итоговое занятие. 

 

 

    1 

Совершенствовать навыки тестирования. Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему вместе с учителем , уметь сравнивать представителей разных групп растений, 

делать выводы на основе сравнения. Повышать  экологическую и эстетическую грамотность 

и культуру. 

 

 

 

                6 класс    

№п/п Содержание           (разделы, 

темы) 

Колич. 

часов 

Универсальные учебные действия(УДД ), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные  понятия, основные виды учебной деятельности 

                           РАЗДЕЛ 1.  ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 6 класс    Тема 1 .Жизнедеятельность организмов 12ч 

1 Обмен веществ- главный 

признак жизни.. 

. 

 

1 Личностные:Формировние основ правильного питания, экологической культуры, 

ценности здорового и безопасного образа жизни. Выделять существенные признаки 

обмена веществ. Обосновывать значение энергии для живых организмов. Доказывать 

родство и единство органического мира.  

Регулятивные: Проводить целеполагание, уметь овладеть новым материалам, 

пользоваться рекомендациями к выполнению работы.  

Познавательные: Уметь обобщать и классифицировать растения и животных, 

бактерий и грибы по способу питания. Уметь сравнивать и анализировать полученный 



материал.  

Коммуникативные: Уметь слушать и слышать, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии.  

2 Питание бактерий , грибов и 

животных. 

 

1 
Выделять существенные признаки питания бактерий, грибов, животных. Объяснять 

роль питания в процессах обмена веществ. Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты.  

3 Питание растений. Удобрения 

Лабораторная работа № 1: « 

Поглощение воды корнем»     

( дома выполнить) 

 

1 Объяснять необходимость восполнения запасов питательных веществ в почве, путем 

внесения удобрений. Оценивать вред, наносимый окружающей среде, использованием 

значительных доз удобрений. Приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой природе. Уметь объяснять 

необходимость правильного отношения к окружающей среде, к сохранению зеленой 

зоны. 

 

4 Фотосинтез. 

Лабораторная работа № 2: « 

Выделение растением 

кислорода на свету» 

 

1 Выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза. 

Определять условия протекания фотосинтеза. Объяснять значение фотосинтеза и роль 

растений в природе и жизни человека. Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости охраны воздуха от загрязнений 

5 Дыхание растений и животных. 

Лабораторная работа № 3: « 

Выделение углекислого газа 

при дыхании растений» (дома 

выполнить) 

 

1 . Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе 

обмена веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение 

дыхания в жизни организмов Уметь находить биологическую информацию в 

различных источниках. Уметь в процессе ответа грамотно пользоваться биологической 

терминологией . учащиеся обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Развивают умение самостоятельно выполнять биологические 

исследования, работать с текстом и иллюстрациями учебника. Формирование интереса 

к предмету и положительная познавательная мотивация на основе проведения 

самостоятельного биологического исследования 

6 Передвижение веществ у 

растений. 
1 Объяснять роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. Объяснять значение 

проводящей функции стебля. Объяснять особенности передвижения воды, 

минеральных и органических веществ в растениях. Ставить биологические 



 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их 

результаты. Приводить доказательства (аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений 

7 Передвижение веществ у 

животных. 

 

1 Объяснять особенности передвижения веществ в организме животных. Определять 

значение передвижения веществ в жизни организмов. Уметь расшифровывать и 

грамотно характеризовать схемы таблиц учебника, делать анализ и конспект параграфа. 

Формировать навыки логического мышления. 

8 Контрольная работа №1 

«Обмен веществ, дыхание, 

питание организмов» 

1 Уметь работать индивидуально, парами и группами. Уметь систематизировать и 

обобщать понятия раздела « Царство растений» и « Царство Животных». Уметь 

отстаивать свою точку зрения, продуктивно общаться по группам и парам в процессе 

обсуждения изученного материала .Научиться грамотно и красиво оформлять работы. 

9 Выделение у растений и 

животных. 

 

1 Определять существенные признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе 

обмена веществ. Определять значение выделения в жизни организмов Определять 

существенные признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе обмена 

веществ. Определять значение выделения в жизни организмов 

10 Размножение организмов и его 

значение. 

 

1 Личностные: формирование основ экологической грамотности, способствовать 

развитию эстетического сознания, уважительного отношения к природе, обществу, 

семье. Уметь выбирать целевые и смыслове установки в работе, клессе и дома.  

Регулятивные: подбор обязательной и дополнительноый литературы, необходимого 

материала, уметь составлять план, решать поставленные задачи. Самостоятельно 

планировать пути достижения цели, фиксировать результаты и делать выводы.  

Познавательные: умение определять понятия, устанавливать аналоги, 

классифицировать, рассуждать и делать выводы. 

Коммуникативные: готовность получать необходимую информацию, отстаивать 

свою точку зрения, выдвигать гипотезы.  

Определять значение размножения в жизни организмов. Объяснять роль размножения. 

Определять особенности бесполого размножения. Объяснять значение бесполого 

размножения. Ставить биологические эксперименты по изучению вегетативного 

размножения организмов и объяснять их результаты 

11 Рост и развитие – свойства 

живых организмов. 

 

1 Объяснять особенности процессов роста и развития у растительных и животных 

организмов. Определять возраст деревьев по годичным кольцам. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. Проводить наблюдения за 

ростом и развитием организмов Объяснять особенности развития животных с 



превращением и без превращения 

12 Проверочный тест по теме: 

«Размножение ,рост и 

развитие»  

1 
Уметь работать самостоятельно и по парам и по группам. Выделять самое главное из 

пройденного материала. 

                                            Тема 2. Строение покрытосеменных растений 14ч 

 

  
Объяснять влияние никотина и алкоголя на развитие 

человека 

13 Строение семян  

Лабораторная работа №: 4 « 

Строение семян однодольных 

и двудольных растений» 

 

 

1 Выделять существенные признаки семени двудольного и семени однодольного 

растения. Сравнивать строение семени однодольного и двудольного растения, 

находить черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. Различать на 

живых объектах, таблицах семена двудольных и однодольных растений. Составлять 

схему «Строение семени». Освоить приёмы работы с определителями. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты. 

14 Виды корней и типы корневых 

систем 

Лабораторная работа № 5:  

«Виды корней и типы 

корневых систем» 

 

1  Уметь определять виды корней и типы корневых систем .Понимать строение 

корня.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

 

15 Видоизменения корней 

 

1 
Понимать различные видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни, корни-

прицепки, дыхательные корни .Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы,  предвосхищать конечный результат; ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

16 Побег и почки 

Лабораторная работа №6: « 

Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле» 

1 Различать вегетативную и генеративную почку. Понимать строение побега., различать 

листорасположение и расположение почек на побеге. Освоить рост и развитие побега. 

Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их 

сущность. Излагать свои мысли  ясно, логично и точно в процессе фронтальной беседы. 

Формирование постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой 



 

 

природе , фиксировать и оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы.  Прививать любовь  и бережное отношение к родной природе, 

экологической культуры. 

17 Контрольная работа № 2 по 

теме « Строение коня и 

семени» 

 

1 Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей; 

18 Строение стебля 

Практическая работа №1: « 

Внутреннее строение ветки 

дерева» 

 

 

1 Уметь различать сосуды и ситовидные трубки. Понимать строение стебля, знать 

значение камбия. Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно 

объясняя их сущность. Излагать свои мысли  ясно, логично и точно в процессе 

фронтальной беседы. Формирование постановки новых целей, умения проводить 

наблюдения в живой природе , фиксировать и оформлять их результаты. 

19 Внешнее строение листа 

 

1 Освоить понятия , связанные с внешним строением листа: форма листа, простые и 

сложные листья,жилкование – сетчатое , параллельное , дуговое. 

20 Клеточное строение листа 

Практическая работа №2: « 

Строение кожицы листа» 

 

1 Понимать строение кожицы, мякоти и жилок листа.Уметь работать с текстом учебника 

по готовому алгоритму. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах . Умение работать с текстом и иллюстрациями 

учебника. Умение участвовать в диалоге. Формировать элементы экологической 

культуры.  

 

21 Видоизменения побегов 

Практическая работа № 3: « 

Строение клубня, луковицы и 

корневища»( выполняем 

дома) 

 

1 Уметь работать с наглядным материалом, различать строение стебля, клубня, 

корневища и луковицы. Дать определение ключевым понятиям. Уметь проводить 

наблюдения в живой природе, фиксировать и оформлять результаты, отстаивать свою 

точку зрения. Формировать любовь и бережное отношение к родной природе. 

Понимать связь биологии с другими предметами. 

22 Строение и разнообразие 1 Цветок как укороченный побег. Различать цветки по форме ( правильной и 



цветков Лабораторная работа 

№ 7: « Строение цветка» 

 

 

неправильной), по наличию тычинок и пестиков( обоеполые  и раздельнополые), 

растения однодомные и двудомные, понимать схему строения цветка.Выполнять 

лабораторную работу по природному и гербарному материалу, отражая результаты в 

таблице. Уметь самостоятельно и творчески выполнять задания, формулировать 

учебную проблему совместно с учителем. Развивать познавательный интерес  к 

изучаемому материалу на основе работы в группах и парах. Знать усложнение строения  

покрытосеменных. 

23 Соцветия 

 

1 Уметь описывать и составлять  соцветия  Двудольных и Однодольных растений. Уметь 

работать в группах и по парам. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

24 Плоды 

 

1  

25 Лабораторная работа №8: « 

Классификация плодов» 

Подготовка к к/р. 

 

1 Давать определение различным плодам и составлять их характеристику, подтверждая 

примерами. Уметь работать с текстом учебника по готовому алгоритму. Умение 

объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах . Умение работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

26 Контрольная работа №3 по 

теме « Строение стебля, 

листа, цветка.» 

 

1 Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их 

сущность. Излагать свои мысли  ясно, логично и точно в процессе контрольной работы. 

Формирование постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой 

природе , фиксировать и оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы.  Прививать любовь  и бережное отношение к родной природе, 

экологической культуры. 

                          Тема 3. Размножение и многообразие покрытосеменных растений. 8ч 

 

27 Размножение покрытосеменных 

растений 
1 Понимать понятие опыление и оплодотворение, понимать сущность полового 

размножения покрытосеменных. Различать признаки насекомоопыляемых  и 

ветроопыляемых растений. Формировать умение работать с терминами и понятиями, 

грамотно объясняя их сущность. Излагать свои мысли  ясно, логично и точно в 

процессе фронтальной беседы. 

28 Классификация 1 Научиться различать покрытосеменные растения по главным признакам классов  и 



покрытосеменных  

 

семейств. Формирование постановки новых целей, умения проводить наблюдения в 

живой природе , фиксировать и оформлять их результаты. Умение подбирать 

аргументы, формулировать выводы.  Прививать любовь  и бережное отношение к 

родной природе, экологической культуры 

29 Класс Двудольные 

 

1 Уметь работать с учебным материалом. Различать  и выделять основные особенности 

семейств: крестоцветных, розоцветных, пасленовых, сложноцветных, мотыльковых. 

Уметь работать в группах и по парам, с применением новых технологий. 

30 Класс Однодольные 

 

1 Уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности . уметь выстраивать порядок действий согласно предложенному 

алгоритму. Работать с источником дополнительной информации по заданной теме. 

Развивать умение проводить простейшие исследования и оформлять их результаты. 

Формировать познавательный мотив на основе интереса к работе с новым 

оборудованием и проведения простейших исследований. 

31 Лабораторная работа №9: « 

Особенности семейства 

двудольных» 

 

1 Развивать умение проводить простейшие исследования и оформлять их результаты. 

Формировать познавательный мотив на основе интереса к работе с новым 

оборудованием и проведения простейших исследований. 

32 Лабораторная работа №10: « 

Особенности семейства 

однодольных» 

 

1 Уметь различать злаки, понимать хозяйственное значение зерновых. Развивать умение 

проводить простейшие исследования и оформлять их результаты. Формировать 

познавательный мотив на основе интереса к работе с новым оборудованием и 

проведения простейших исследований 

33 Контрольная работа № 4 по 

теме : « Размножение и 

многообразие 

покрытосеменных растений.» 

 

1 Формировать умение работать с терминами и понятиями, грамотно объясняя их 

сущность. Излагать свои мысли  ясно, логично и точно в процессе контрольной работы. 

Формирование постановки новых целей, умения проводить наблюдения в живой 

природе , фиксировать и оформлять их результаты. Умение подбирать аргументы, 

формулировать выводы.  Прививать любовь  и бережное отношение к родной природе, 

экологической культуры. 

34 Повторение  

 

1 Согласовывать коллективные действия при составлении простейшего 

структурированного конспекта изучаемого материала. Формировать и развивать 

научное мировоззрение на основании установления сходства химического состава 

клеток как одного из доказательств единства живой природы.  Умение работать с 

литературой и оборудованием. 



  34ч.  

 

 

 

 

 
7 класс  

 

№ п/п Тема/ 

тип урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

(предметный результат) 

1 Многообразие организмов, их 

классификация 

1 Объясняют роль систематики, определяют основные понятия, распознают и 

описывают объекты живой природы различных систематических категорий. 

2 Бактерии.              1 Определяют понятия: «доядерные», «ядерные» организмы, «спора», 

«гетеротрофы», «бактерии-автотрофы», «паразиты», объясняют особенности 

строения, жизнедеятельности и размножения бактерий, о разнообразии и роли в 

природе и жизни человека. 
 

3 Грибы. Л.р.№1:Изучение 

строения грибов. 

1 Определяют понятия «царство Грибы», Анализируют особенности строения и 
жизнедеятельности грибов. Выполняют лабораторную работу. 



4 Лишайники.    1 Определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», 
«накипные лишайники». Находят лишайники в природе 

5 Общая характеристика 

водорослей.  Многообразие 

водорослей     

1 Выделяют существенные признаки водорослей. Работают с таблицами и 
гербарными образцами, определяя представителей водорослей 

6 Высшие споровые растения 1 Выявляют отличия разных групп споровых растений, изучают жизненные циклы и 
значение в природе. 

7 Голосеменные. 1 Определяют особенности строения. Многообразие и распространение 
голосеменных растений, их роль в природе, использование человеком, охрана. 

8 Покрытосеменные, или 

Цветковые. Строение семян. 

 Выделяют существенные признаков голосеменных растений 

9 Виды корней. Видоизменения 

корней. 

1 Определяют типы корневых систем, выделяют зоны(участки) корня. 

10 Побег и почки. Строение стебля. 

Видоизменения 

побегов.Л.р.№2 Изучение 

видоизмененных побегов 

(луковица, корневище, клубень). 

1 Определять тип листорасположения, выясняют особенности строения побега и 
почки и их значение. Рост и развитие побега. 

11 Внешнее и клеточное строение 

листа. 

1 Определяют форму листа, тип соединения со стеблем, особенности жилкования, 
выясняют условия необходимые для разных растений. 

12 Цветок,соцветия, плоды.    1 Рассматривают строение и разнообразие цветков, типы цветка, строение плодов и 



№3 Изучение органов цветкового 

растения. 

семян и особенности их распространения 

13 Размножение покрытосеменных 

растений. 

1 Сравнивают особенности размножения разных групп растений и выделяют его 
характерные черты у Покрытосеменных. 

14 Классификация 

покрытосеменных. №4Изучение 

строения семян однодольных и 

двудольных растений. 

 Анализируют признаки однодольных и двудольных растений. Изучают 

систематику покрытосеменных. Определяют черты отличия семени однодольных и 

двудольных. 

15 Класс.Двудольные.        

 №5 Выявление признаков 

семейства по внешнему строению 

растений. 

1 Определяют характеристики семейств двудольных растений. 

16 Класс Однодольные.    

Письменный зачет по теме: 

Покрытосеменные.                           

1 Важнейшие злаковые культуры. Систематизация и обобщение понятий раздела.  

17 Простейшие.       №1.Изучение 

многообразия одноклеточных 

животных.  

1 Выделяют существенные признаки простейших 

18 Тип Кишечнополостные.   1 Изучают особенности строения Кишечнополостных на примере пресноводной 
гидры. Объясняют роль  в природе и жизни человека 

19 Тип Плоские черви. Тип Круглые 

черви, тип Кольчатые черви.        

1 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности червей. 
Объясняют роль  в природе и жизни человека 

20 Тип Моллюски.       №3. Изучение 

внешнего строения моллюсков.    

1 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности моллюсков. 
Объясняют роль  в природе и жизни человека 

21 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные    

1 Сравнивают паукообразных и ракообразных. Изучают отдельных представителей 
классов. 



 

22 Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые      №4.Изучение 

коллекций насекомых — 

вредителей сада и огорода. 

 

1 Определяют отличительные черты насекомых, проводят описание коллекций 
насекомых. 

23 Тип Хордовые.  Изучают строение хорды, выясняют особенности жизнедеятельности 
представителей. 

24 Класс Рыбы.   №5. Описание 

видового состава рыб местных 

водоемов. 

1 Изучают приспособления рыб к условиям обитания и их значение. 

25 Класс Земноводные 1 Выделяют существенные признаки земноводных. Работают с раздаточным 
материалом, изучая особенности строения на примере лягушки. 

26 Класс Пресмыкающиеся                    1 Объясняют роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Обосновывают 
необходимость охраны этих животных 

27 Класс Птицы.             №6. 

Изучение внешнего строения 

птиц, особенностей перьевого 

покрова.                           

1 Определяют наиболее распространенные виды птиц в своем регионе 

28 Класс Млекопитающие. 1 Выделяют существенные признаки млекопитающих.. Объясняют роль в природе и 
жизни человека 

29 Обобщение по теме: 

Многообразие животного мира. 

1 Систематизация и обобщение понятий раздела. 

30 Итоговая контрольная работа: 

Многообразие животного  

1 Проверка и коррекция знаний и умений по разделу. 



31 Экосистема. Экологические 

факторы. 

1 Выявляют  наиболее важные факторы среды. Определяют взаимосвязь элементов в 
экосистеме. 

32 Искусственные экосистемы.  1 Определяют ключевые отличия искусственных и естественных экосистем и их 
устойчивость в природе.  

33 Этапы эволюции органического 

мира 

1  

34 Повторение   

 

 

 

 



Название раздела Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1. Введение Многообразие 
организмов, их классификация. 
(1час) 

 

Учащиеся должны знать: 
-процессы жизнедеятельности организмов; 
-способы питания организмов; 
- особенности процесса фотосинтеза и его значение; 
-механизм дыхания, его роль в жизни организмов; 
-состав крови, её значение. 
Учащиеся должны уметь:  
-выделять существенные признаки обмена веществ; 
-объяснять роль питания в процессах обмена веществ; 
-выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза; 
-определять особенности питания бактерий и грибов; 
-объяснять роль бактерий и грибов в природе. 
-определять особенности питания растительноядных животных, плотоядных и всеядных животных; 
-различать животных по способам добывания пищи; 
-выявлять существенные признаки дыхания; 
-объяснять роль дыхания в процессе обмена веществ. 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники   
(3 часа)  
 

Учащиеся должны знать: 
-способы размножения организмов; 
 -значение бесполого и полового размножения;  
-этапы роста и развития организмов; 
--роль размножения в преемственности поколений, расселении организмов. 
Учащиеся должны уметь:  
-объяснять роль размножения; 
-объяснять значение бесполого размножения; 
-определять особенности и преимущества полового размножения; 
-объяснять особенности развития животных с превращением и без превращения; 
-объяснять влияние никотина и алкоголя на развитие человека; 
- определять значение размножения в жизни организмов; 
-объяснять значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира; 
-объяснять особенности процессов роста и развития растительных и животных организмов; 
-ставить биологические эксперименты и объяснять результаты. 



      Глава 2. Многообразие 
растительного мира (12 ч)  
 
 
 
 
 
Глава 3. Многообразие животного мира 
(14 часов)  
 
 

Учащиеся должны знать: 
-способы регуляции процессов жизнедеятельности организмов; 
-процессы регуляция у растений;  
-значение нейрогуморальной регуляция у животных; 
особенности различных способов регуляции процессов жизнедеятельности организмов; 
-значение согласованности протекания  процессов жизнедеятельности в организмах. 
Учащиеся должны уметь:  
-объяснять согласованность организмов; 
-движение организмов.всех процессов жизнедеятельности в любом живом организме 
-объяснять роль нервной системы в регуляции жизненных процессов организма; 
-объяснять рефлекторный характер деятельности нервной системы; 

Глава 4. Эволюция растений 
и животных, их охрана (1 ч) 
 

-объяснять значение саморегуляции физиологических процессов в организме; 
-наблюдать и описывать поведение животных; 
-различать врождённое и приобретённое поведение. 

 
Глава 5. Экосистемы (2 ч)  
 

-устанавливать взаимосвязь между средой обитания и способом передвижения; 
-ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности, объяснять их результаты 
-выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями в 
биологических процессах роста, развития, размножения. 

 

 

8 класс 

№  

раздел

а   

 

Название раздела  Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 

1. 

Раздел 1.  

Введение. 

Науки, 

изучающие  

организм 

человека 

2 Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы. Раскрывают значение знаний о человеке в современной 

жизни. Выявляют методы изучения организма человека. Объясняют связь развития биологических 

наук и техники с успехами в медицине 



Раздел 

2. 

Раздел 2.  

Происхождение 

человека. 

3 Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят доказательства (аргументируют) 

родства человека с млекопитающими животными. Определяют черты сходства и различия человека и 

животных 

Раздел 

3. 

Раздел 3. 

Строение и 

функции 

организма  

5  Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные признаки 

организма человека. Сравнивают строение тела человека со строением тела 

других млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться анатомическими таблицами, схемами. 

Устанавливают различия между растительной и животной клеткой. Приводят доказательства 

единства органического мира, проявляющегося в клеточном строении всех живых организмов. 

Закрепляют знания о строении и функциях клеточных органоидов. Наблюдают и описывают клетки и 

ткани на готовых микропрепаратах. Сравнивают увиденное под микроскопом с  приведённым в 

учебнике изображением. Работают с микроскопом. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и 

правилах работы с ним. 

Раздел 

4. 

Раздел 4. Опорно-

двигательная 

система  

8  Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной системы 

(кости). Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы человека. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов. Раскрывают 

особенности строения скелета человека. Распознают на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека 

и строения его позвоночника. Соединения костей . Объясняют особенности работы мышц.  

Раскрывают механизмы регуляции работы мышц. Проводят биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных результатов. Приводят доказательства (аргументируют) 

необходимости соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. Осваивают приёмы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Раздел 

5. 

Раздел 5. 

Внутренняя среда 

организма 

4  Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь 

между особенностями строения клеток крови  и  их функциями. Изучают готовые микропрепараты и 

на основе этого описывают строение клеток крови. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и 

правилах работы с ним. Объясняют механизм свёртывания крови и его значение. Раскрывают 

принципы вакцинации, 

действия лечебных сывороток, переливания крови. Объясняют значение переливания крови 

Раздел 

6. 

Раздел 6. 

Кровеносная  и 

лимфатическая 

системы  

7 Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. Распознают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической систем. Выделяют особенности строения сосудистой системы и 

движения крови по сосудам. Осваивают приёмы измерения пульса, кровяного давления. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов. Осваивают приёмы 



оказания первой 

помощи при кровотечениях. Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно - сосудистой системы, оформляют её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 

7. 

Раздел 7. 

Дыхательная 

система  

5 Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. Распознают на таблицах органы 

дыхательной системы. Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. Делают выводы на основе 

сравнения. Приводят доказательства 

(аргументируют) необходимости соблюдения мер профилактики лёгочных 

заболеваний. Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении  угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде рефератов, докладов. 

Раздел 

8. 

Раздел 8. 

Пищеварительная 

система  

6 Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. 

Распознают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. Раскрывают особенности 

пищеварения в ротовой полости. Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной 

системы. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

.Объясняют особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов. 

Раздел 

9. 

Раздел  9. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии  

3 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энергии. в организме человека. 

Описывают особенности обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минеральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в организме человека. Классифицируют витамины. Раскрывают роль 

витаминов в организме человека.  

Раздел 

10. 

Раздел  10. 

Покровные 

органы. 

Теплорегуляция  

4 Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов. Приводят доказательства роли 

кожи в терморегуляции. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного 

покрова. 

Раздел 

11. 

Раздел  

11.Нервная 

система человека.  

6 Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности. Определяют 

расположение спинного мозга и спинномозговых нервов. Распознают на наглядных пособиях органы 

нервной системы. Раскрывают 

функции спинного мозга. Объясняют влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Распознают на наглядных пособиях отделы нервной системы. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных результатов. 



Раздел 

12. 

Раздел 12. 

Анализаторы. 

Органы чувств 

5 Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов чувств. Выделяют 

существенные признаки строения и функционирования вестибулярного, вкусового и обонятельного 

анализаторов. Объясняют особенности кожно-мышечной чувствительности. Распознают на 

наглядных пособиях различные анализаторы. 

Раздел 

13. 

Раздел 13. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика  

5 Характеризуют вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Характеризуют особенности высшей нервной деятельности человека, раскрывают роль речи в 

развитии человека. Выделяют типы и виды памяти. Объясняют причины расстройства памяти. 

Проводят биологическое исследование, делают выводы на основе полученных результатов. 

Раздел 

14. 

Раздел  14. 

Железы 

внутренней 

секреции  

2 Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы. 

Устанавливают единство нервной и гуморальной 

регуляции.  

Раздел 

15. 

Раздел 15.  

Индивидуальное 

развитие 

организма  

3 Выделяют существенные признаки органов размножения человека. Раскрывают вредное влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики вредных привычек, инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-

инфекции. Характеризуют значение медико-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

Итого:  68 часов  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока 

Количество 

часов 

Элементы 

содержания. 

Контроль. 

Планируемые результаты (Личностные 

УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД) 

Иструментарий 

1 3 4 5 6 7 

 

1 Науки о 

человеке и их 

методы. 

Значение 

знаний о 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Место и роль 

человека в природе. 

Существенные 

признаки организма 

человека, особенности 

Личностные: устойчивый учебно – 

познавательный интерес к учению, 

Проявление учащимися чувства 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



человеке. его биологической 

природы. Методы 

изучения организма 

человека. 

Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину 

Познавательные: давать определения 

понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

классификацию 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения, уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, адекватно 

использовать свою речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: осуществлять 

целеполагание, принимать решения в 

проблемной ситуации 

2 Биологическа

я природа 

человека. 

Расы 

человека.  

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Место человека в 

системе 

органического мира.  

Личностные: развитие логического и 

критического мышления и культуры речи 

Познавательные: диалектически 

анализировать учебный или любой другой 

материал; сравнивать объекты, факты, 

явления; обобщать, делать резюме. 

Коммуникативные: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

Регулятивные: самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

компьютер. 

Презентация 

«Расы человека» 

3 Происхожден

ие и 

эволюция 

человека. 

Антропогенез

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Современные 

концепции 

происхождения 

человека. Основные 

этапы эволюции 

Личностные: развитие логического и 

критического мышления и культуры речи 

Познавательные: умения сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы. Умение давать определения 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Эволюция 

человека» 



. человека. понятиям, работать с различными 

источниками информации, 

самостоятельно оформлять конспект 

урока в тетради 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные: осуществлять 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

 

4 Строение 

организма 

человека. 

Уровни 

организации 

организма 

человека. 

Ткани.  

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Существенные 

признаки организма 

человека, особенности 

его биологической 

природы: клеток, 

тканей, органов и 

систем органов. 

Личностные: Сформировать 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно - познавательной мотивации и 

интереса к учению 

Познавательные: Давать определения 

понятиям, осуществлять логические 

операции, сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций. 

Коммуникативные: Научиться адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, основам 

коммуникативной рефлексии; работать в 

группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: Научиться 

самостоятельно анализировать условия 

Таблицы, 

рисунки 

учебника с 

изображением 

разных видов 

тканей 



достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

5 Лабораторна

я работа № 1 

«Изучение 

микроскопич

еского 

строения 

тканей 

организма 

человека» 

1 час 

      Урок-

исследовани

е 

Наблюдение и 

описание клеток и 

тканей на готовых 

микропрепаратах. 

Работа с 

микроскопом. 

Личностные: Сформировать 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно - познавательной мотивации и 

интереса к учению 

Познавательные: Давать определения 

понятиям, осуществлять логические 

операции, сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций. 

Коммуникативные: Научиться адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, основам 

коммуникативной рефлексии; работать в 

группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: Научиться 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

Таблицы, 

рисунки 

учебника с 

изображением 

разных видов 

тканей 

6 Строение 

организма 

человека. 

Органы. 

Системы 

органов. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Органы и системы 

органов человека. 

Личностные: Нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающих личностный 

и моральный выбор 

Познавательные: Отрабатывают понятия 

темы, сравнивают, приводят примеры, 

Просмотр 

видеоурока на 

диске 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



работают в группах по предложенному 

алгоритму, оценивают знания 

собственные и одноклассников 

Коммуникативные: Умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы 

Регулятивные: Умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

7 Регуляция 

процессов 

жизнедеятель

ности. 

Гомеостаз. 

Нейрогумора

льная 

регуляция.  

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Признаки процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Рецептор. Эффектор. 

Личностные: Нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающих личностный 

и моральный выбор 

Познавательные: Отрабатывают понятия 

темы, сравнивают, приводят примеры, 

работают в группах по предложенному 

алгоритму, оценивают знания 

собственные и одноклассников 

Коммуникативные: Умение слушать 

учителя и отвечать на вопросы 

Регулятивные: Умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для 

ее достижения. 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

схема строения 

рефлекторной 

дуги. 

Презентация 

«Гуморальная 

регуляция» 

 

8 Опорно-

двигательная 

система. 

Состав, 

строение и 

рост кости. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Состав, строение и 

рост кости. Кости: 

трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные. 

Личностные: Нравственно- этическое 

оценивание усваиваемого содержания 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающих личностный 

и моральный выбор 

Познавательные: Наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы, 

выделять главное, существенное 

Коммуникативные: Уметь работать в 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица «Скелет 

человека» 



группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им, адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

9 Скелет 

человека. 

Соединение 

костей. 

Скелет 

головы.  

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Скелет человека. 

Соединение костей. 

Скелет головы. 

Сустав. Кости черепа: 

лобная, теменные, 

височные, 

затылочная, 

клиновидная и 

решётчатая. 

Личностные: Сформировать   признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно- познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые 

приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица «Скелет 

головы 

человека» 

10 Скелет 

туловища. 

1 час 

Урок 

Скелет туловища. 

Позвоночник как 

Личностные: Сформировать   признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 



Скелет 

конечностей 

и их поясов.  

общеметодо

логической 

направленно

сти 

основная часть 

скелета туловища. 

Скелет конечностей и 

их поясов. 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно- познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые 

приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

таблица «Скелет 

туловища, 

скелет 

конечностей 

человека» 

11 Строение и 

функции 

скелетных 

мышц. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Строение и функции 

скелетных мышц. 

Основные группы 

скелетных мышц. 

Личностные: Сформировать   признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно - познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Основные 

группы мышц 

человека» 



высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые 

приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

12 Работа мышц 

и её 

регуляция.  

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Работа мышц и её 

регуляция. Мышцы 

синергисты и 

антагонисты. Атрофия 

мышц. Утомление и 

восстановление 

мышц. Влияние 

статической и 

динамической работы 

на утомление мышц. 

Личностные: Сформировать   признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно - познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые 

приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном 

материале  

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Основные 

группы мышц 

человека» 

13 Нарушения 

опорно-

двигательной 

системы. 

Травматизм. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Нарушения опорно-

двигательной 

системы. Травматизм. 

Рахит. Осанка. 

Остеохондроз. 

Личностные: Сформировать   признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно - познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



сти Сколиоз. 

Плоскостопие. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

осуществлять расширенные поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет 

Коммуникативные: Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

уметь задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Регулятивные: Устанавливать целевые 

приоритеты, самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

14 Обобщающий 

урок по теме 

«Опора и 

движение» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение знаний о 

связи строения и 

функций скелета и 

мышц; значение 

мышечной 

активности, 

физического труда и 

занятий спортом. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

15 Состав 

внутренней 

среды 

организма и 

её функции. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Состав внутренней 

среды организма и её 

функции. Кровь. 

Тканевая жидкость. 

Лимфа. 

Лимфатическая 

система. 

Личностные: Сформировать 

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, формирование устойчивой 

учебно - познавательной мотивации и 

интереса к учению, знание основ 

здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Научиться адекватно 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; владеть 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые 

приоритеты, планировать пути 

достижения целей. 

16 Состав 

крови. 

Лабораторна

я работа № 2 

«Изучение 

микроскопич

еского 

строения 

крови 

(микропрепа

раты крови 

человека и 

лягушки)» 

1 час урок-

исследовани

е 

Состав крови. Плазма, 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты, 

антитела, фагоциты, 

гемоглобин. 

Постоянство 

внутренней среды. 

Личностные: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к получению 

знаний. Формирование навыков 

адаптации к окружающему миру. 

Осознание ответственности человека за 

общее благополучие 

 

Познавательные: Сравнивать кровь 

человека и лягушки и делать выводы на 

основе их сравнения 

Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать средства письменной и 

устной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 
Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

микроскоп, 

микропрепараты 

крови лягушки и 

человека. 



17 Свёртывание 

крови. 

Переливание 

крови. 

Группы 

крови. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Свёртывание крови. 

Переливание крови. 

Группы крови. Донор. 

Реципиент. 

Личностные: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к получению 

знаний. Формирование навыков 

адаптации к окружающему миру. 

Осознание ответственности человека за 

общее благополучие 

 

Познавательные: Наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать выводы, 

владеть навыком аналитического чтения 

Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать средства письменной и 

устной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 
Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

18 Иммунитет, 

факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Вакцинация. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Иммунитет, факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы человека. 

Вакцинация, лечебная 

сыворотка. СПИД. 

Аллергия.  

Личностные: Использовать 

приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики СПИДа, 

инфекционных и простудных заболеваний 

Познавательные: Работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями.(П) 

выделять главное, существенное; (П) 

Таблица 

«Кровь», 

портреты И. И. 

Мечникова, Л. 

Пастера. 



 синтезировать материал, устанавливать 

причинно-следственные связи, аналогии 

Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать средства письменной и 

устной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 
Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

 

19 Органы 

кровообраще

ния. 

Строение и 

работа 

сердца. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Органы 

кровообращения. 

Строение и работа 

сердца. Коронарная 

кровеносная система. 

Автоматия сердца. 

Сердечный цикл. 

Личностные: Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная мотивация и 

интерес к учебе. 

Познавательные: Умение работать с 

текстом учебника, находить главное 

Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать средства письменной и 

устной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: 
Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Уметь оценить 

Таблицы 

«Схема 

кровообращения

», «Сердце», 

«Работа сердца» 



степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

20 Сосудистая 

система, её 

строение. 

Лимфообращ

ение. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сосудистая система, 

её строение. Круги 

кровообращения. 

Давление крови в 

сосудах и его 

измерение. Пульс. 

Лимфообращение. 

Личностные: Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная мотивация и 

интерес к учебе. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, 

осуществлять логические операции, 

обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Умение работать в 

группе, сотрудничать с товарищами и 

учителем, кратко и лаконично выражать 

свои мысли 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Таблица «Круги 

кровообращения

», 

«Лимфообращен

ие» 

21 Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Первая 

помощь при 

кровотечении

.  

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая 

помощь при 

кровотечении. 

Изучение приемов 

остановки 

капиллярного. 

Артериального и 

венозного 

кровотечений. 

Личностные: Знание основ здорового 

образа жизни 

Анализировать и оценивать факторы 

риска, влияющие на  свое здоровье 

(нормальную работу сердечно-сосудистой 

системы). 

Использовать приобретенные знания для: 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при травмах 

(повреждениях сосудов). 

Таблицы 

«Схемы 

кровообращения

», «Значение 

тренировки 

сердца», бинты, 

жгуты 

резиновые, 

палочки, 

муляжи 

Презентация 

«Кровотечения. 

Первая помощь 



Познавательные: Находить в тексе 

учебника полезную информацию, 

необходимую для выполнения заданий 

тестовой контрольной работы 

Коммуникативные: Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную.(Р) Различать способ и 

результат действия, осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату 

при 

кровотечениях» 

22 Обобщающий 

урок по теме 

«Кровообращ

ение и 

лимфообраще

ние» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о движении 

как важнейшем 

свойстве живого на 

примере 

функционирования 

транспортных систем 

организма человека 

(сердечно-сосудистой 

и лимфатической) 

Личностные: Личностные: Проведение 

работы над ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые знания; 

критичное отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание ответственности за 

их результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

рефлексии; 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

23 Дыхание и 

его значение. 

Органы 

дыхания. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные 

пути. Голосовой 

аппарат. 

Личностные: Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей. 

Познавательные: выделять главное, 

существенное;  синтезировать материал; 

устанавливать причинно-следственные 

связи, аналогии 

Коммуникативные: Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: ставить цели 

самообразовательной деятельности 

Таблицы 

«Органы 

дыхания 

позвоночных 

животных», 

«Воздухоносные 

пути», муляжи 

гортани. 

24 Механизм 

дыхания. 

Жизненная 

ёмкость 

лёгких. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Механизм дыхания. 

Жизненная ёмкость 

лёгких. Дыхательные 

движения: вдох и 

выдох. Газообмен.  

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о дыхательных 

движениях для понимания основных 

физиологических процессов в организме 

человека. Использовать приобретенные 

знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении поставленной проблемы. 

Модель гортани, 

таблица 

«Органы 

дыхания, 

гортань, органы 

полости рта при 

дыхании и 

глотании». 



Контролировать и оценивать результат 

деятельности 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь . Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

25 Регуляция 

дыхания. 

Охрана 

воздушной 

среды. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Регуляция дыхания. 

Защитные рефлексы 

дыхательной системы. 

Охрана воздушной 

среды.  

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о дыхательных 

движениях для понимания основных 

физиологических процессов в организме 

человека. Использовать приобретенные 

знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать результат 

деятельности 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

Модель гортани, 

таблица 

«Органы 

дыхания, 

гортань, органы 

полости рта при 

дыхании и 

глотании» 



адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь . Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

26 Заболевания 

органов 

дыхания и их 

профилактик

а. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Вред табакокурения. 

Приёмы оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего.  

Личностные: Использовать 

приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, вредных 

привычек (курение). Объяснять 

зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды. 

Анализировать и оценивать воздействие 

факторов риска на состояние своего 

здоровья 

Познавательные: Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать результат 

деятельности 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

Таблицы 

«Органы 

дыхания», 

«Кровеносная 

система», 

«Гигиена 

дыхания». 



взаимопомощь. Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь 

27 Обобщающий 

урок по теме 

«Дыхание» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении и 

функционировании 

органов дыхания. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

 



исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

28 Питание и 

его значение. 

Органы 

пищеварения 

и их 

функции. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. 

Личностные: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к получению 

знаний. Экологическая культура, 

готовность следовать нормам здоровье 

сберегающего поведения. 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Устанавливать 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении поставленной 

проблемы 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Таблица «Схема 

строения 

органов 

пищеварения» 

29 Пищеварение 

в ротовой 

полости. 

1 час 

Урок 

общеметодо

Пищеварение в 

ротовой полости. 

Слюнные железы. 

Личностные: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к получению 

таблица «Схема 

строения 

органов 



логической 

направленно

сти 

Движение гортани 

при глотании. 

знаний. 

Познавательные: Умение работать с 

различными источниками информации, 

включая электронные носители. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении поставленной 

задачи. Контролировать и оценивать 

результат деятельности 

Коммуникативные: Умение работать в 

малых группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму информации 

Регулятивные: Определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составление плана и последовательности 

действий 

пищеварения». 

30 Пищеварение 

в желудке и 

кишечнике. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Пищеварение в 

желудке и кишечнике. 

Желудочный сок. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о пищеварении в 

желудке и двенадцатиперстной кишке для 

понимания функционирования организма 

человека. 

Познавательные: умение работать с 

текстом учебника, находить главное. 

Грамотно и лаконично выражать свои 

мысли 

Коммуникативные: Использовать для 

решения поставленных задач различных 

источников информации; умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Оценка своих учебных 

достижений, поведения и эмоционального 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



состояния 

31 Всасывание 

питательных 

веществ в 

кровь. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Всасывание 

питательных веществ 

в кровь. Толстый 

кишечник. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о пищеварении в 

кишечнике и роли печени для понимания 

функционирования своего организма. 

Использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактике болезни 

печени. 

Познавательные: Выделять главное, 

существенное, синтезировать материал, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. Работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

Коммуникативные: Адекватно 

воспринимать устную речь и способность 

передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; умение 

перефразировать мысль; способность 

работать в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности; 

умение найти и устранить причины 

возникших трудностей 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

32 Регуляция 

пищеварения

. Гигиена 

питания. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Регуляция 

пищеварения. Гигиена 

питания. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о нервно-

гуморальном механизме пищеварения для 

понимания функционирования своего 

организма. Знание основных принципов и 

правил питания 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с текстом учебника и рисунками, 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



извлекать из них быстро и точно нужную 

информацию; логически мыслить, делать 

предположения и выводы. Работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с 

сообщениями 

Коммуникативные: Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

33 Обобщающий 

урок по теме 

«Питание» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении и 

функциях 

пищеварительной 

системы. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

34 Пластически

й и 

энергетическ

ий обмен. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Обмен белков, 

углеводов, жиров. 

Обмен воды и 

минеральных солей. 

Личностные: Использовать 

приобретенные знания для объяснения 

биологической роли обмена веществ 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: 
Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

35 Ферменты и 

их роль в 

организме 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

ферментов. Роль 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для поддержания 

здоровья 

Познавательные: Самостоятельно 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



знания ферментов в 

организме человека. 

работать с дополнительной литературой, 

извлекать из неё нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: 
Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

36 Витамины и 

их роль в 

организме 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Витамины и их роль в 

организме человека. 

Классификация 

витаминов. Роль 

витаминов в 

организме человека. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для поддержания 

здоровья, профилактики авитаминозов 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, 

извлекать из неё нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: 
Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

37 Нормы и 

режим 

питания. 

Нарушения 

обмена 

веществ. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Нормы и режим 

питания. Нарушения 

обмена веществ. 

Составление пищевых 

рационов в 

зависимости от 

энергозатрат. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания для поддержания 

здоровья 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, 

извлекать из неё нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: Планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: 
Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

38 Обобщающий 

урок по теме 

«Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний об обмене 

веществ и 

превращении энергии. 

 Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

39 Выделение и 

его значение. 

Органы 

мочевыделен

ия. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

Регуляция 

мочеиспускания. 

Личностные: Наличие мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленной на изучение своего 

организма. 

Познавательные: развитие умений 

выявлять и формулировать учебную   

проблему и находить пути ее решения; 

развитие умений выделять главное и 

делать вывод по изученному материалу 

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Органы 

выделения 

человека» 



Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого 

40 Заболевания 

органов 

мочевыделен

ия. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

предупреждение. 

Личностные: Наличие мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленной на изучение своего 

организма. 

Познавательные: развитие умений 

выявлять и формулировать учебную   

проблему и находить пути ее решения; 

развитие умений выделять главное и 

делать вывод по изученному материалу 

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: 
Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

 

41 Наружные 

покровы 

тела. 

Строение и 

функции 

кожи. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Наружные покровы 

тела. Строение и 

функции кожи. 

Производные кожи. 

Личностные: воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за кожей, а 

также бережное отношение к своему 

здоровью. 

Познавательные: развивать словесно-

логическое мышление, способности 

сравнивать и анализировать; оформлять 

результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме; 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Строение 

кожи» 



продолжить развитие навыков работы с 

дополнительным материалом 

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: 
Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого 

42 Болезни и 

травмы 

кожи. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Болезни и травмы 

кожи. 

Личностные: воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за кожей, а 

также бережное отношение к своему 

здоровью, применять знания об оказании 

первую помощь при ожогах и 

обморожениях на практике. 

Познавательные: Строить логические 

рассуждения, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; 

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий); оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

43 Гигиена 

кожных 

покровов. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

Гигиена кожных 

покровов. Гигиена 

одежды и обуви. 

Личностные: воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за кожей, а 

также бережное отношение к своему 

здоровью, применять знания об оказании 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



направленно

сти 

первую помощь при ожогах и 

обморожениях на практике. 

Познавательные: Строить логические 

рассуждения, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; 

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий); оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

 

44 Железы 

внутренней 

секреции и их 

функции. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Железы внутренней 

секреции и их 

функции. Гормоны, 

механизмы их 

действия на клетки. 

Личностные: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к получению 

знаний. Формирование навыков 

адаптации к окружающему миру. 

Осознание ответственности человека за 

общее благополучие 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Устанавливать 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении поставленной 

проблемы 

Коммуникативные: готовить доклады, 

рефераты; выступать перед аудиторией 

Регулятивные: Удерживать цель 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



деятельности до получения ее результата; 

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий); оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений 

45 Работа 

эндокринной 

системы и её 

нарушения. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Работа эндокринной 

системы и её 

нарушения. 

Личностные: Анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на свое  

здоровье. 

Познавательные: Работать с учебником, 

анализировать и сравнивать информацию, 

обобщать и устанавливать причинно - 

следственные связи. Решать 

познавательные задачи, работать с 

рисунками и схемами 

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки по 

отношению к железам внутренней 

секреции 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

46 Строение 

нервной 

системы и её 

значение. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Строение нервной 

системы и её 

значение. Нервная 

система: центральная 

и периферическая, 

соматическая и 

вегетативная 

(автономная). Роль 

нервной системы в 

регуляции процессов 

Личностные: Адекватная мотивация к 

учебной деятельности. 

Познавательные: Структурировать 

содержание изучаемой темы. 

Анализировать  содержание рисунков. 

Коммуникативные: Умение правильно, 

грамотно объяснить свою мысль 

Регулятивные: Постановка учебной 

задачи 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Строение 

нервной 

системы» 



жизнедеятельности. 

47 Спинной 

мозг. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы. Функции 

спинного мозга. 

Личностные: Прогнозировать последствия 

для человека нарушения функций спинного 

мозга 

Познавательные: Работать с учебником, 

анализировать и сравнивать информацию, 

обобщать и устанавливать причинно - 

следственные связи. Решать 

познавательные задачи, работать с 

рисунками и схемами 

Коммуникативные: Умение вступать в 

диалог и участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, аргументировать 

свою позицию 

Регулятивные: Самостоятельное 

формулирование познавательной цели 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

48 Головной 

мозг. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Головной мозг. 

Отделы головного 

мозга и их функции.  

Личностные: Прогнозировать 

последствия для организма при нарушении 

функций головного мозга 

Познавательные: Проводить 

биологические исследования и делать 

выводы 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества со сверстниками 

Регулятивные: Самостоятельное 

формулирование познавательной цели 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

таблица 

«Отделы 

головного 

мозга», муляжи 

головного мозга. 

49 Вегетативная 

нервная 

система, её 

строение. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Вегетативная нервная 

система, её строение. 

Симпатический и 

парасимпатический 

отделы вегетативной 

нервной системы. 

Личностные: Адекватная мотивация к 

учебной деятельности. 

Познавательные: Проводить 

биологические исследования и делать 

выводы Анализировать содержание ри-

сунков 

Коммуникативные: Умение 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

50 Нарушения в 

работе 

нервной 

системы и их 

предупрежде

ние. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Нарушения в работе 

нервной системы и их 

предупреждение. 

Врождённые и 

приобретённые 

заболевания нервной 

системы. 

Личностные: Адекватная мотивация к 

учебной деятельности. 

Познавательные: Структурировать 

содержание изучаемой темы. 

Анализировать  содержание рисунков. 

Коммуникативные: Умение правильно, 

грамотно объяснить свою мысль 

Регулятивные: Постановка учебной 

задачи 

Учебник, 

рабочая тетрадь 

51 Обобщающий 

урок по теме 

«Нейрогумор

альная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятель

ности» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, объяснять явления, 

Учебник, 

рабочая тетрадь 



процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

52 Понятие об 

анализаторах

. Зрительный 

анализатор. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор. 

Нарушения зрения, их 

предупреждение. 

Личностные: Использовать 

приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма 

Познавательные: Умение 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении поставленной проблемы. 

Коммуникативные: Умение 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь 

Регулятивные: Способность выбирать 

целевые и смысловые установки по 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

Таблица 

«Зрительный 

анализатор», 

разборная 

модель глаза. 



отношению к анализаторам 

53 Слуховой 

анализатор, 

его строение. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Слуховой анализатор, 

его строение. 

Нарушения слуха, их 

предупреждение. 

Личностные: Использовать 

приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Познавательные: умение 

структурировать материал, работать с 

разными источниками информации, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: восприятие устной 

речи и способность передавать 

содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания; умение 

перефразировать мысль; способность 

работать совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

Таблица 

«Анализаторы 

слуха и 

равновесия»; 

модель уха. 

54 Вестибулярн

ый 

анализатор. 

Мышечное 

чувство. 

Осязание. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное чувство. 

Осязание. 

Личностные: формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленную на изучение анализаторов 

Познавательные: Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

55 Вкусовой и 

обонятельны

й анализатор. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Вкусовой и 

обонятельный 

анализатор. 

Личностные: формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленную на изучение анализаторов 

Познавательные: Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

Таблица 

«Обонятельные 

и вкусовые 

анализаторы» 

 

56 Высшая 

нервная 

деятельность. 

Безусловные 

и условные 

рефлексы. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Высшая нервная 

деятельность. 

Безусловные и 

условные рефлексы. 

Поведение человека. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, направленных 

на изучение высшей нервной 

деятельности; умение понимать смысл 

поставленной задачи, ясно и четко 

излагать свои мысли в устной речи, 

выстраивать аргументацию; осознание 

возможности применения нового знания 

Познавательные: умения работать с 

текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, оформлять 

результаты мыслительной деятельности в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: Умение работать 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

Таблицы 

«Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга», 

«Строение 

головного 

мозга»; 

портреты И. М. 

Сеченова, И. П. 

Павлова; схема 

безусловного 

рефлекса. 



совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

57 Память и 

обучение. 

Виды 

памяти. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Память и обучение. 

Виды памяти. 

Расстройства памяти. 

Личностные: анализировать и оценивать 

влияние факторов риска (стресса, 

переутомления) для здоровья. 

Использовать приобретенные знания для 

рациональной организации труда  отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение 

создавать, применять таблицы для 

решения учебных и познавательных за 

Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать средства письменной и 

устной речи для преставления результата; 

способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

58 Врождённое и 

приобретённо

е поведение. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

Врождённое и 

приобретённое 

поведение. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, направленных 

на изучение высшей нервной 

деятельности; умение понимать смысл 

поставленной задачи, ясно и четко 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



сти излагать свои мысли в устной речи, 

выстраивать аргументацию; осознание 

возможности применения нового знания. 

Познавательные: умения работать с 

текстом учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, оформлять 

результаты мыслительной деятельности в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

59 Сон и 

бодрствовани

е. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Сон и бодрствование. 

Значение сна. 

Личностные: использовать 

приобретенные знания о значении сна для 

рациональной организации труда и 

отдыха. 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, выступать с 

небольшими сообщениями 

Коммуникативные: Умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

60 Особенности 

высшей 

нервной 

1 час 

Урок 

общеметодо

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Эмоции. 

Личностные: анализировать и оценивать 

влияние факторов риска (стресса, 

переутомления) для здоровья. 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



деятельности 

человека. 

логической 

направленно

сти 

Речь. Познавательная 

деятельность. 

Темперамент. 

Использовать приобретенные знания для 

рациональной организации труда  отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение 

создавать, применять таблицы для 

решения учебных и познавательных задач 

Коммуникативные: Самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение 

создавать, применять таблицы для 

решения учебных и познавательных задач 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

61 Обобщающий 

урок по теме 

«Психика и 

поведение 

человека. 

Высшая 

нервная 

деятельность

» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение знаний о 

ВНД. Выполнение 

тестов на 

наблюдательность и 

внимание, логическую 

и механическую 

память, консерватизм 

мышления. 

Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

62 Особенности 

размножения 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Особенности 

размножения 

человека. Ген. 

Репродукция. 

Генетическая 

информация. 

Дезоксирибонуклеино

вая кислота (ДНК). 

Половые хромосомы. 

Личностные: меть работать с 

различными источниками биологической 

информации: находить информацию о 

половой системе, размножении человека, 

анализировать и оценивать её. 

Познавательные: Самостоятельно 

работать с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию, отвечать на 

вопросы, логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; умение 

создавать, применять таблицы для 

решения учебных и познавательных задач 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

Таблица 

«Зародыши 

позвоночных 

животных». 



индивидуально и в паре 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

63 Органы 

размножения. 

Оплодотворе

ние. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Мужская и женская 

половые системы. 

Оплодотворение. 

Контрацепция. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, направленных 

на изучение вредного влияния алкоголя, 

наркотиков, никотина и других факторов, 

разрушающих здоровье, на потомство. 

Познавательные: Умение 

структурировать материал, работать с 

различными источниками информации, 

включая электронные носители 

Коммуникативные: Использование для 

решения поставленных задач различных 

исочников информации; умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

Таблица 

«Зародыши 

позвоночных 

животных». 

64 Беременность 

и роды. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Беременность и роды. 

Вредное влияние 

алкоголя, никотина и 

наркотиков на 

развитие плода. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, направленных 

на изучение вредного влияния алкоголя, 

наркотиков, никотина и других факторов, 

разрушающих здоровье, на потомство. 

Познавательные: Умение 

структурировать материал, работать с 

различными источниками информации, 

включая электронные носители 

Коммуникативные: Использование для 

решения поставленных задач различных 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



источников информации; умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

65 Рост и 

развитие 

ребёнка после 

рождения. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Рост и развитие 

ребёнка после 

рождения. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов, направленных 

на изучение вредного влияния алкоголя, 

наркотиков, никотина и других факторов, 

разрушающих здоровье, на потомство. 

Познавательные: Умение 

структурировать материал, работать с 

различными источниками информации, 

включая электронные носители 

Коммуникативные: Использование для 

решения поставленных задач различных 

источников информации; умение работать 

совместно в атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 

 

66 Социальная 

и природная 

среда 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Социальная и 

природная среда 

человека. Адаптация 

человека к среде 

обитания. 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к собственному здоровью и 

здоровью близких, стремление к 

познанию нового, самоконтролю и 

анализу своих действий 

Познавательные: Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и с 

одноклассниками 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

67 Окружающая 

среда и 

здоровье 

человека. 

1 час 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье человека. 

Личностные: эмоционально-ценностное 

отношение к собственному здоровью и 

здоровью близких, стремление к 

познанию нового, самоконтролю и 

анализу своих действий 

Познавательные: Умение оперировать 

изученными понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

выводы 

Коммуникативные: Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и с 

одноклассниками 

Регулятивные: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике 

Учебник, 

рабочая тетрадь. 



68 Итоговый 

урок за год. 

1 час 

Урок 

рефлексии 

 Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать 

причинно - следственные связи, строить 

логическое рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, владение 

устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное 

высказывание, основам коммуникативной 

рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять 

им; адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

 

 

 

 



9 класс 

№ Тема Тип урока Основные понятия Характеристика видов деятельности учащихся 

  Введение (3 ч) 

 

 

1 Биология — наука о 

живой природе 

Новых 

знаний 

Биология — наука о 

живой природе. 

Значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Профессии, 

связанные с биологией 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «биология», «микология», 

«бриология», «альгология», «палеоботаника», 

«генетика», «биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая биология». 

Характеризуют биологию как науку о живой 

природе. Раскрывают значение биологических 

знаний в современной жизни. Приводят 

примеры профессий, связанных с биологией. 

Беседуют с окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, 

связанных с биологией. Готовят презентации о 

профессиях, связанных с биологией, используя 

компьютерные технологии 

2 Методы исследования 

в биологии 

Н з Понятие о науке. 

Методы научного по-

знания. Этапы научного 

исследования 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», «научный 

факт», «наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», 

«теория». Характеризуют основные методы 

научного познания, этапы научного 

исследования. Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования. Составляют 

поэтапную структуру будущего 

самостоятельного исследования 

3 Сущность жизни и 

свойства живого 

Комбиниров

анный урок 

Сущность понятия 

«жизнь».Отличительные 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «жизнь», «жизненные 



Входной контроль признаки 

живого.Свойства 

живого. Уровни 

организации живой 

природы 

свойства», «биологические системы», 

«обменвеществ», «процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», «размножение», 

«наследственность», «изменчивость», 

«развитие», «уровни организации живого». 

Дают характеристику основных свойств 

живого. Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических систем 

разного уровня организации. Сравнивают 

свойства, проявляющиеся у объектов живой и 

неживой природы 

  Молекулярный уровень 11 часов 

4\1 Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

нз Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

.Особенности 

химического состава 

живых организмов: 

неорганические и 

органические вещества, 

их роль в 

организме. Органические 

вещества: белки, 

нуклеиновые кислоты, 

углеводы, жиры 

(липиды). Биополимеры. 

Мономеры 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «органические вещества», 

«белки», «нуклеиновые кислоты», «углеводы», 

«жиры (липиды)», «биополимеры», 

«мономеры». 

Характеризуют молекулярный уровень 

организации живого. Описывают особенности 

строения органических веществ как 

биополимеров. Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ именно в 

составе клетки; разнообразия свойств биопо-

лимеров, входящих в состав живых 

организмов. Анализируют текст учебника с 

целью самостоятельного выявления 

биологических закономерностей 

5\2 Углеводы ку Углеводы. Углеводы, 

или сахариды. 

Моносахариды. 

Дисахариды. Полиса-

хариды 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «углеводы, или сахариды», 

«моносахариды», «дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», «дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», «галактоза», 



«сахароза», «мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген» , «хитин». Характеризуют состав и 

строение молекул углеводов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры углеводов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и 

биологическую роль 

6\3 Липиды ку Липиды. Жиры. 

Гормоны. Функции 

липидов: энергетическая, 

запасающая, защитная, 

строительная, 

регуляторная 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая функция 

липидов», «запасающая функция липидов», 

«защитная функция липидов», 

«строительнаяфункция липидов», 

«регуляторная функция липидов». Дают 

характеристику состава и строения молекул 

липидов. Устанавливают причинно-

следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями углеводов 

на основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль. 

Обсуждают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в природе 

7\4 Состав и строение 

белков 

ку Состав и строение 

белков. Белки, или 

протеины. Простые и 

сложные белки. 

Аминокислоты. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «белки, или протеины», 

«простые и сложные белки», «аминокислоты», 

«полипептид», «первичная структура 

белков»,«вторичная структура белков», 



Полипептид. Первичная, 

вторичная,третичная и 

четвертичная структуры 

белков. Денатурация 

белка 

«третичная структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют состав и 

строение молекул белков, причины воз- 

можного нарушения природной структуры 

(денатурации) белков. Приводят примеры 

денатурации белков 

8\5 Функции белков 

 

 

ку Функции белков: 

строительная, двига-

тельная, транспортная, 

защитная, регуляторная, 

сигнальная, энергетиче-

ская, каталитическая 

 

Устанавливают причинно-следствен- ные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике 

9\6 Лабораторная работа 

№1 

 №1 Расщепление 

пероксида водорода 

ферментом каталазой 

 

ку Функции белков: 

строительная, двига-

тельная, транспортная, 

защитная, регуляторная, 

сигнальная, энергетиче-

ская, каталитическая 

 

Устанавливают причинно-следствен- ные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры белков, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и 

биологической роли 

 

 

10\7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуклеиновые кислоты 

ку Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибо-

нуклеиновая кислота, 

или ДНК. Рибо-

нуклеиновая кислота, 

или РНК. Азотистые 

основания: аденин, 

гуанин, цитозин, тимин, 

урацил. Комплементар- 

ность. Транспортная 

РНК (тРНК). Ри- 

босомальная РНК 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или РНК», 

«азотистые основания», «аденин»,«гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», «транспортная РНК 

(тРНК)», «рибосомальная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», «нуклеотид», 

«двойная спираль ДНК». Дают характеристику 

состава и строения молекул нуклеиновых 

кислот. Устанавливают причинно-след- 



(рРНК). Информаци-

онная РНК (иРНК). 

Нуклеотид. Двойная 

спираль ДНК 

ственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями 

нуклеиновых кислот на основе анализа 

рисунков и текстов в учебнике. Приводят 

примеры нуклеиновых кислот, входящих в 

состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Составляют план 

параграфа учебника. Решают биологические 

задачи (на математический расчёт; на 

применение принципа комплементарности) 

11\8 АТФ и другие орга-

нические соединения 

клетки 

л\р Аденозинтрифосфат 

(АТФ). Аденозин- 

дифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофос- фат 

(АМФ). 

Макроэргическая связь. 

Витамины 

жирорастворимые и 

водорастворимые 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», «жирорастворимые 

витамины», «водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение молекулы 

АТФ. Приводят примеры витаминов, входя-

щих в состав организмов, и их биологической 

роли. Готовят выступление с сообщением о 

роли витаминов в функционировании 

организма человека (в том числе с 

использованием компьютерных технологий). 

Обсуждают результаты работы с 

одноклассниками 

12\9 Биологические ката-

лизаторы 

ку Понятие о 

катализаторах. 

Биологические 

катализаторы. Фермент. 

Кофер- мент. Активный 

центр фермента. 

Лабораторные и 

практические работы 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «катализатор», «фермент», 

«кофермент», «активный 

центр фермента». Характеризуют роль 

биологических катализаторов в клетке. 

Описывают механизм работы ферментов. 

Приводят примеры ферментов, их локализации 

в организме и их биологической роли. 



Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталазой 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между белковой природой ферментов и оп-

тимальными условиями их функционирования. 

Отрабатывают умения формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты на основе содержания 

лабораторной работы 

13\10 Вирусы ку Вирусы. Капсид. 

Самосборка вирусных 

частиц. Цикл развития 

вируса 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка». Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, описывают цикл 

развития вируса. Описывают общий план 

строения вирусов. Приводят примеры вирусов 

и заболеваний, вызываемых ими. Обсуждают 

проблемы происхождения вирусов 

14\11 Обобщающий урок Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний 

  Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Дают оценку возрастающей 

роли естественных наук 

и научных исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции научного 

знания. Отрабатывают умения формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные 

результаты 

  Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч) 

 

15\1 Клеточный уровень: 

общая характеристика 

нз Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого. 

Клетка — структурная и 

функциональная единица 

жизни.Клеточное 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «клетка», «методы изучения 

клетки», «световая 

микроскопия»,«электронная микроскопия», 

«клеточная теория». Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную единицу 



строение организмов. 

Многообразие 

клеток. Химический 

состав клетки. Методы 

изучения клетки. 

Основные положения 

клеточной теории 

жизни, её химический состав, методы 

изучения. Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают принципы 

работы и возможности световой и электронной 

микроскопической техники 

16\2 Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

нз Строение клетки:ядро, 

клеточная оболочка, 

плазматическая 

мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Фагоцитоз. 

Пиноцитоз 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», «клеточная 

мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают процессы 

фагоцитоза и пино- цитоза. Описывают 

особенности строе- 

ния частей и органоидов клетки. Уста-

навливают причинно-следственные связи 

между строением клетки и осуществлением ею 

процессов фагоцитоза, строением и функциями 

клеточной мембраны. Составляют план 

параграфа. 

17\3 Ядро ку Ядро, его строение и 

функции в клетке. 

Прокариоты. 

Эукариоты. Хромосомы.

Хромосомный набор 

клетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«хроматин», «хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», «диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», «гаплоидный на-

бор хромосом», «гаметы», «ядрышко». 

Характеризуют строение ядра клетки и его 

связи с эндоплазматической сетью. Решают 

биологические задачи на определение числа 

хромосом в гаплоидном и диплоидном наборе 

18\4 Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

ку Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», 



Лизосомы Лизосомы «лизосомы». Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и 

функциями биоло- 

гических систем на примере клетки, её 

органоидов и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение) 

19\5 Митохондрии. Плас-

тиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

ку Митохондрии. Кристы. 

Пластиды: лейкопласты, 

хлоропласты, 

хромопласты. Граны. 

Клеточный центр. 

Цитоскелет. 

Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено 

деления. Реснички. 

Жгутики. Клеточные 

включения 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», «хлоропласты», 

«хромопласты», «граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», «центриоли», 

«веретено деления», «реснички», «жгутики», 

«клеточные включения». Характеризуют 

строение перечисленных органоидов клетки и 

их функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на примере 

клетки, её органоидов и выполняемых ими 

функций. Работают с иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение) 

20\6 Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот. 

 Лабораторная работа 

№2 

Рассматривание клеток 

растений и животных 

под микроскопом 

л\р Прокариоты. Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и 

различия клеток про-

кариот и эукариот. 

Лабораторные и 

практические работы 

Рассматривание клеток 

бактерий, растений и 

животных под 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». Характеризуют 

особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности строения 

клеток с целью выявления сходства и различий 



микроскопом 

21\8 Обобщающий урок 

Ассимиляция и дис-

симиляция. Метаболизм 

зз Ассимиляция. 

Диссимиляция. Мета-

болизм 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в 

классе проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в биологических 

системах 

22\9 Энергетический обмен в 

клетке 

нз Неполное кислородное 

ферментативное 

расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное 

кислородное 

расщепление глюкозы. 

Клеточное 

дыхание. Роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаление 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное кислородное 

ферментативное расщепление глюкозы», 

«гликолиз», «полное кислородное 

расщепление глюкозы», «клеточное дыхание». 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках организмов. 

Сравнивают энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

23\10 Фотосинтез и хемо-

синтез 

ку Значение фотосинтеза. 

Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая 

фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Хемо- 

трофы. 

Нитрифицирующие 

бактерии 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «световая фаза фотосинтеза», 

«темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», «нитрифицирую-

щие бактерии». Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют темновую 

и световую фазы фотосинтеза по схеме, 

приведённой в учебнике. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и хемосинтеза. Решают 

расчётные математические задачи, основанные 

на фактическом биологическом материале 

24\11 Автотрофы и гете- 

ротрофы 

ку Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «автотрофы», «гетеротрофы», 



Фототрофы. Хемотрофы. 

Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

«фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание». 

Сравнивают организмы по способу получения 

питательных веществ. Составляют схему 

«Классификация организмов по способу 

питания» с приведением конкретных примеров 

(смысловое чтение) 

25\12 Синтез белков в клетке ку Синтез белков в клетке. 

Ген. Генетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. 

Полисома 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «ген», «генетический код», 

«триплет», «кодон», 

«транскрипция»,«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка в клетке. 

Описывают процессы транскрипции и трансля-

ции, применяя принцип комплемен- тарности и 

генетического кода 

26\13 Деление клетки. Митоз ку Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Интерфаза. 

Профаза. Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. 

Редупликация. 

Хроматиды. Центромера. 

Веретено деления 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «митоз», «ин- 

терфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», 

«телофаза», «редупликация», «хроматиды», 

«центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое значение 

митоза. Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между продолжительностью деления клетки и 

продолжительностью остального периода 

жизненного цикла клетки 

27\14 Обобщающий урок Систематиз

ация 

знаний 

  

28\15 Полугодовая 

контрольная работа. 

кз     

  Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 



 

 

29\1 Размножение орга-

низмов 

нз Общая характеристика 

организменного уровня. 

Размножение 

организмов. Бесполое 

размножение. 

Почкование. Деление 

тела надвое. Споры. 

Вегетативное 

размножение. Половое 

размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семен-

ники. Яичники. 

Сперматозоиды. 

Яйцеклетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «размножение организмов», 

«бесполое размножение», 

«почкование»,«деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение», «половое 

размножение», «гаметы», «гермафродиты», 

«семенники», «яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». Характеризуют организменный 

уровень организации живого, процессы 

бесполого и полового размножения, 

сравнивают их. Описывают способы 

вегетативного размножения 

растений. Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым путём 

30\1 Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

нз Стадии развития 

половых клеток. 

Гаметогенез. Период 

размножения. Период 

роста. Период 

созревания. Мейоз: 

мейоз I и мейоз II. 

Конъюгация. 

Кроссинговер. 

Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. 

Наружное опло-

дотворение. Внутреннее 

оплодотворение. 

Двойное оплодотворение 

у покрытосеменных. 

Эндосперм 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», «период 

созревания», «мейоз I», «мейоз II», 

«конъюгация», «крос- синговер», 

«направительные тельца», «оплодотворение», 

«зигота», «наружное оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосеменных», «эндо-

сперм». Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по схемам. 

Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют 

биологическую сущность митоза и 

оплодотворения 



31\2 Индивидуальное раз-

витие организмов. 

Биогенетический закон 

ку Онтогенез. 

Эмбриональный период 

онтогенеза 

(эмбриогенез). 

Постэмбриональный 

период онтогенеза. 

Прямое развитие. 

Непрямое развитие. 

Биогенетический закон. 

Закон зародышевого 

сходства. Филогенез 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «онтогенез», «эмбриональный 

период онтогенеза (эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период онтогенеза», 

«прямое развитие», «непрямое развитие», 

«закон зародышевого сходства», «биогенетиче-

ский закон», «филогенез». Характеризуют 

периоды онтогенеза. Описывают особенности 

онтогенеза на примере 

различных групп организмов. Объясняют 

биологическую сущность биогенетического 

закона. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере животных с 

прямым и непрямым развитием 

33\3 Обобщающий урок Систематиз

ация 

знаний 

    

34\4 Закономерности на-

следования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. Моно- 

гибридное скрещивание 

нз Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов.  Закономерн

ости наследования 

признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Цитологи-

ческие основы 

закономерностей насле-

дования при 

моногибридном скре-

щивании. 

Гибридологический 

метод. Чистые линии. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «гибридологический метод», 

«чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные признаки», «рас-

щепление», «закон чистоты гамет». 

Характеризуют сущность гибридологического 

метода. Описывают опыты, проводимые Г. 

Менделем по моногиб- ридному скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей 

наследования признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задачи на 

моногибридное скрещивание 



Моногибридные 

скрещивания. Аллельные 

гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организ-

мы. Доминантные и 

рецессивные признаки. 

Расщепление. Закон 

чистоты гамет. 

Лабораторные и 

практические работы 

Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание 

35\5 Неполное доминиро-

вание. Генотип и 

фенотип. Анализи-

рующее скрещивание 

ку Неполное 

доминирование. Генотип 

и фенотип. 

Анализирующее скре-

щивание. 

Лабораторные и 

практические работы 

Решение генетических 

задач на наследование 

признаков при неполном 

доминировании 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при неполном 

доминировании 

36\6 Дигибридное скре-

щивание. Закон не-

зависимого наследо-

вания признаков 

ку Дигибридное 

скрещивание. Закон не-

зависимого 

наследования признаков. 

Полигибридное 

скрещивание. Решётка 

Пеннета. 

Лабораторные и 

практические работы 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «дигибридное скрещивание», 

«закон независимого наследования 

признаков», «полигибридное скрещивание», 

«решётка Пеннета». Дают характеристику и 

объясняют сущность закона независимого 

наследования признаков. Составляют схемы 

скрещивания и решётки Пеннета. Решают 

задачи на дигибридное скрещивание 



Решение генетических 

задач на дигибридное 

скрещивание 

37\7 Генетика пола. Сцеп-

ленное с полом на-

следование 

ку Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые 

хромосомы. Гомогамет- 

ный и гетерогаметный 

пол. Сцепление гена с 

полом. 

Лабораторные и 

практические работы 

Решение генетических 

задач на наследование 

признаков, сцепленных с 

полом 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «аутосомы», «половые 

хромосомы», «гомогамет- ный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление гена с 

полом». Дают характеристику и объясняют 

закономерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. Составляют схемы скре-

щивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 

зависимости развития пола особи от её 

хромосомного набора. Решают задачи на 

наследование признаков, сцепленных с полом 

38\8 Обобщающий урок Решения 

генетическ

их задач 

    

39\9 Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

Лабораторная работа 

№3 

Выявление 

изменчивости 

организмов. На примере 

растений и животных 

обитающих в 

Ипатовском районе. 

Нз 

л\р 

Наследственная  и  ненас

ледственная 

изменчивость. Закономе

рности изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Модифи-

кации. Норма реакции. 

Лабораторные и 

практические работы 

Выявление 

изменчивости 

организмов 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная 

изменчивость», «нормареакции». Ха-

рактеризуют закономерности модифи- 

кационной изменчивости организмов. 

Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-след- ственные 

связи на примере организмов с широкой и 

узкой нормой реакции. Выполняют 

практическую работу по выявлению 

изменчивости у организмов 



 

 

40\10 Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

ку Закономерности 

изменчивости: мута-

ционная изменчивость. 

Причины мутаций. 

Генные, хромосомные и 

геномные мутации. 

Утрата. Делеция. Дуп-

ликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. 

Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», «геномные 

мутации», «утрата», «делеция», «дупликация», 

«инверсия», 

«синдром Дауна», «полиплоидия», 

«колхицин», «мутагенные вещества». 

Характеризуют закономерности мутационной 

изменчивости организмов. Приводят примеры 

мутаций у организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. Обсуждают 

проблемы изменчивости организмов 

41\11 Основные методы се-

лекции растений, 

животных и микро-

организмов 

ку Селекция. Гибридизация. 

Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. 

Чистые линии. 

Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибриди-

зация. Искусственный 

мутагенез. Био-

технология. 

Антибиотики 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «селекция», «гибридизация», 

«массовый отбор», «индивидуальный отбор», 

«чистые линии», «близкородственное скре-

щивание», «гетерозис», «межвидовая 

гибридизация», «искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы селекционной работы. 

Сравнивают массовый и индивидуальный 

отбор. Готовят сообщения к уроку-семинару 

«Селекция на службе человека» 

42\12 Обобщающий 

урок-семинар 

Систематиз

ация 

знаний 

Селекция на службе 

человека 

Выступают с сообщениями, обсуждают 

сообщения с одноклассниками и учителями 

43\13   

  Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

 

 

44\1  Вид, его критерии. Нз Понятие о Определяют понятия, формируемые в ходе 



Структура вида. 

Происхождение видов 

Лабораторная работа 

№4 
Изучение 

морфологического 

критерия вида. На 

примере растений и 

животных обитающих в 

Ипатовском районе. 

 

 

л\р виде.Признаки 

вида.  Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический,генети-

ческий, экологический, 

географиче- 

ский, исторический. 

Ареал. Популяция. 

Свойства популяций. 

Биотические сообщества. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение 

морфологического 

критерия вида 

изучения темы: «вид», «морфологический 

критерий вида», «физио- 

логический критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический критерий 

вида», «географический критерий вида», 

«исторический критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойствапопуляций», 

«биотические сообщества». Дают 

характеристику критериев вида, 

популяционной структуры вида. Описывают 

свойства популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в поддержании 

целостности вида. Выполняют практическую 

работу по изучению морфологического 

критерия вида. Смысловое чтение 

45\2 Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений  

ку Понятие об 

экологических факторах. 

Условия среды. 

Экологические факторы: 

абиотические, 

биотические, антро-

погенные. 

Экологические условия: 

температура, влажность, 

свет. Вторичные 

климатические факторы. 

Влияние экологических 

условий на организмы. 

Взаимосвязь организмов 

с окружающей средой. 

Среда – источник 

веществ, энергии и 

информации. Влияние 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «абиотические экологические 

факторы», «биотические экологические 

факторы», «антропогенные экологические 

факторы», «экологические условия», 

«вторичные климатические факторы». Дают 

характеристику основных экологических 

факторов и условий среды. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 

влияния экологических условий на организмы. 

Смысловое чтение 



экологических факторов 

на организм. 

46\3 Популяция как эле-

ментарная единица 

эволюции 

ку Система и эволюция 

органического мира. Вид 

– основная 

систематическая 

единица.Происхождение 

видов. Развитие эво-

люционных 

представлений. 

Основные положения 

теории Ч. Дарвина. 

Эволюция. Теория 

Дарвина. Движущие 

силы эволюции: 

изменчивость, борьба за 

существование, естест-

венный отбор. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы эволюции», 

«изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор», «синтетическая теория 

эволюции». Дают характеристику и сравни-

вают эволюционные представления Ж. Б. 

Ламарка и основные положения учения Ч. 

Дарвина. Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций учения Ч. 

Дарвина. Готовят сообщения или презентации 

о Ч. Дарвине, в том числе с использованием 

компьютерных технологий. Работают с Интер-

нетом как с источником информации 

47\4 Экология как наука. 

Экологические факторы 

и условия среды 

нз Популяционная 

генетика. Изменчивость 

генофонда 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «популяционная генетика», 

«генофонд». Называют причины изменчивости 

генофонда. Приводят примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) характер 

изменений генофонда. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций 

современной биологии. Смысловое чтение 

48\5 Борьба за существование 

и естественный отбор 

ку Факторы эволюции: 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный отбор. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая борьба за 

существование», «борьба за существование с 

неблагоприятными условиями среды», «стаби-



лизирующий естественный отбор», 

«движущий естественный отбор». Ха-

рактеризуют формы борьбы за существование 

и естественного отбора. Приводят примеры их 

проявления в природе. Разрабатывают 

эксперименты по изучению действий отбора, 

которые станут основой будущего учебно-

исследова- тельского проекта. Смысловое 

чтение 

49\6 Видообразование ку Результаты эволюци: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания.Понятие о 

микроэволюции. 

Изоляция. 

Репродуктивная 

изоляция. Видообра-

зование. Географическое 

видообразование 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «микроэволюция», 

«изоляция»,«репродуктивная изоляция», 

«видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют механизмы 

географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Смысловое 

чтение с последующим выдвижением гипотез 

о других возможных механизмах 

видообразования 

50\7 Макроэволюция ку Понятие о 

макроэволюции. 

Направления 

макроэволюции. Пути 

достижения 

биологического 

прогресса 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадапта- ция», 

«дегенерация». Характеризуют главные 

направления эволюции. Сравнивают микро- и 

макроэволюцию. Обсуждают проблемы 

макроэволюции с одноклассниками и 

учителем. Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью 

подготовки сообщения или мультиме-

диапрезентации о фактах, доказывающих 



эволюцию 

51\8 Обобщающий 

урок-семинар 

Систематиз

ация 

знаний 

    

  Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

 

 

 

52\1 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

нз Экосистемная 

организация живой 

природы. Биотическое 

сообщество, или био-

ценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «биотическое сообщество», 

«биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают экосистемы 

различного уровня. Приводят примеры 

экосистем разного уровня. Характеризуют 

аквариум как искусственную экосистему 

53\2 Состав и структура 

сообщества 

ку Видовое разнообразие. 

Морфологическая и 

пространственная 

структу- ра сообщества. 

Трофическая структура 

сообщества. Пищевая 

цепь. Пищевая сеть. 

Жизненные формы. Тро-

фический уровень 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «редкие виды», 

«виды-средообразователи». Характеризуют 

морфологическую и пространственную 

структуру сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме 

54\3 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

ку Типы биотических 

взаимоотношений.Взаим

одействие разных видов 

в экосистеме 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые 

связи в 

экосистемах. Нейтрализ

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», 

«протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», «паразитизм». 

Решают экологические задачи на применение 

экологических закономерностей. Приводят 

примеры положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в популяциях 



м. Аменсализм. Ком-

менсализм. Симбиоз. 

Протокооперация. 

Мутуализм. 

Конкуренция. Хищ-

ничество. Паразитизм 

55\4 Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

ку Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. 

Пирамиды численности 

и биомассы 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «пирамида численности и 

биомассы». Дают характеристику роли 

автотрофных и гетеротрофных организмов в 

экосистеме. Решают экологические задачи на 

применение экологических закономерностей 

56\5 Саморазвитие эко-

системы. Экологическая 

сукцессия 

ку Саморазвитие 

экосистемы. Экологиче-

ская сукцессия. 

Равновесие. Первичная 

сукцессия. Вторичная 

сукцессия 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная сукцессия». 

Характеризуют процессы саморазвития 

экосистемы. Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. Разрабатывают план 

урока-экскурсии 

57\6 Обобщающий урок- 

экскурсия№1 

Систематиз

ация 

знаний 

Экскурсия в биогеоценоз 

  

  

  

  

  

  

  

   

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

 

 

 

58\1 Биосфера. Средооб-

разующая деятельность 

нз Биосфера – глобальная 

экосистема. 

Определяют понятия: «биосфера», «водная 

среда», «наземно-воздушная среда», «почва», 



организмов Средообразующая 

деятельность 

организмов. В.И. 

Вернадский – 

основоположник учения 

о биосфере. Круговорот 

веществ и энергии в 

биосфере. Границы 

биосферы.Распространен

ие и роль живого 

вещества в биосфере. 

Роль человека в 

биосфере. 

«организмы как среда обитания», 

«механическое воздействие», «физико-

химическое воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация». 

Характеризуют биосферу как глобальную 

экосистему. Приводят примеры воздействия 

живых организмов на различные среды жизни 

59\2 Круговорот веществ в 

биосфере 

ку Круговорот веществ в 

биосфере. Био- 

геохимический цикл. 

Биогенные 

(питательные) вещества. 

Микротроф- ные и 

макротрофные вещества. 

Микроэлементы 

Определяют понятия: «биогеохи- мический 

цикл», «биогенные (питательные) вещества», 

«микротроф- ные вещества», «макротрофные 

вещества», «микроэлементы». Характеризуют 

основные биогеохимические цик- 

60\3  Эволюция биосферы  ку  Эволюция биосферы. 

Живое вещество. 

Биогенное вещество. 

Биокосное вещество. 

Косное 

вещество. Экологически

е проблемы и  кризисы 

лы на Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают причин- но-

следственные связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования сообщества 

61\4 Лабораторные  №5 

Изучение 

палеонтологических 

доказательств эволюции. 

 

л\р  Определяют понятия: «живое вещество», 

«биогенное вещество», «биокосное вещество», 

«косное вещество», «экологический кризис». 

Характеризуют процессы раннего этапа 

эволюции биосферы. Сравнивают особенности 



круговорота углерода на разных этапах 

эволюции биосферы Земли. Объясняют 

возможные причины экологических кризисов. 

Устанавливают причин- но-следственные 

связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

62\5 Гипотезы возникновения 

жизни 

нз Гипотезы возникновения 

жизни. Креационизм. 

Самопроизвольное за-

рождение. Гипотеза 

стационарного со-

стояния. Гипотеза 

панспермии. Гипотеза 

биохимической 

эволюции 

Определяют понятия: «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза 

панспермии», «гипотеза биохимической 

эволюции». Характеризуют основные 

гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с одноклассниками и 

учителем 

63\6 Развитие представлений 

о происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

ку Развитие представлений 

о происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

Определяют понятия: «коацерваты», 

«пробионты», «гипотезасимбиотического 

происхождения эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения эукариотических 

клеток и их органоидов путём впячивания кле-

точной мембраны», «прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». Характеризуют основные 

этапы возникновения и развития жизни на 

Земле. Описывают положения основных 

гипотез возникновения жизни. Сравнивают ги-

потезы А. И. Опарина и Дж. Холдейна. 

Обсуждают проблемы возникновения и 

развития жизни с одноклассниками и учителем 

64\7 Развитие жизни на 

Земле. Эры древнейшей 

и древней жизни. 

Развитие жизни в ме-

зозое и кайнозое 

ку Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Эры древнейшей 

и древней жизни 

Развитие жизни в 

Определяют понятия: «эра», «период», 

«эпоха», «катархей», «архей»,«протерозой», 

«палеозой», «мезозой», «кайнозой», 

«палеонтология», «кембрий», «ордовик», 

«силур»,«девон», «кар- бон», «пермь», 



мезозое и кайнозое «трилобиты», «ринио- фиты», «кистепёрые 

рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды». Характеризуют развитие жизни 

на 

Земле в эры древнейшей и древней жизни. 

Приводят примеры организмов, населявших 

Землю в эры древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между условиями среды обитания и эволю-

ционными процессами у различных групп 

организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением 

таблицыОпределяют понятия: «триас», «юра», 

«мел», «динозавры», «сумчатые мле-

копитающие», «плацентарные млеко-

питающие», «палеоген», «неоген», 

«антропоген». Характеризуют основные 

периоды развития жизни на Земле в мезозое и 

кайнозое. Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в кайнозое и мезозое. 

Устанавливают причинно-следственные связи 

между условиями среды обитания и эволюци-

онными процессами у различных групп 

организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы. 

Разрабатывают план урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на геологическое 

обнажение 

65\8 Годовая контрольная 

работа 

кз   

66\9 Урок-экскурсия №2  Экскурсия в 

краеведческий музей или 

на геологическое 

Готовят отчёт об экскурсии 



обнажение 

67\10 Антропогенное воз-

действие на биосферу 

Основы рационального 

природопользования  

Обобщение 

знаний 

Антропогенное 

воздействие на биосфе-

ру. Ноосфера. 

Природные ресурсы 

Рациональное 

природопользование. 

Общество одноразового 

потребления 

Определяют понятия: «антропогенное 

воздействие на биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы». Характеризуют 

человека как биосоциальное существо. 

Описывают экологическую ситуацию в своей 

местности. Устанавливают причинно-

следственные связи между деятельностью 

человека и экологическими кризисами. 

Определяют понятия: «рациональное 

природопользование», «общество одно-

разового потребления».Характеризуют 

современное человечество как «общество 

одноразового потребления». Обсуждают 

основные принципы рационального 

использования природных ресурсов 

68\11 Обобщающий 

урок-конференция 

(проекты) 

конференц

ия 

Урок-конференция Выступают с сообщениями по теме. 

Представляют результаты учебно-

исследовательской проектной деятельности 

 

 

 

Итого:  68 часов в год, 2 часа в неделю 

Контрольных работ – 3  

Лабораторных работ -5  

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК: 



 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни». 5- 6 класс. Рабочая тетрадь 

М.:Просвещение, 2013 г. 

Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое 

пособие / М.: Просвещение, 2013 г. 

Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс 

М.Просвещение 

Пасечник В. В., Биология,  7  класс. Учебник / М.: Просвещение, 2017 г. 

Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 7 класс. К учебнику 

В.В. Пасечника "Биология. 5 класс"/ М.: Экзамен, 2015 г. 

Преображенская Н.В. Рабочая тетрадь по биологии. 7 класс. К учебнику 

В.В. Пасечника "Биология. 6 класс"/ М.: Экзамен, 2015 г. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Биология. 8 класс. Линия 

жизни (ФГОС) – М.: Просвещение, 2014. 

- Пасечник В.В. Рабочая тетрадь. Биология. Линия жизни. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2014. 

- Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Уроки биологии. 8 

класс. Пособие для учителя. 

- Электронное приложение к учебнику. 

Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / М.: Дрофа, с 

2017. 

Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Рабочая тетрадь / М.: 

Дрофа, с 2012 

Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие 

/ М.: Дрофа, с 2012 

Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое 

издание. 



Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М.В.  Учебные планы школ 

России / под ред. М. В. Рыжакова. — М., Дрофа, 2012. 

 

Дополнительная и научно – популярная литература 

Грин Н„ Стаут У., Тейлор Д., Биология. В 3 т. М.: Мир, 1990. 

Кемп  П., Арме К., Введение в биологию. М.: Мир, 1998. 

Дополнительная литература для учите 
1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. 

Составитель Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 2010. 

2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы». – М., Дрофа, 2006. 

3. «Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель 

Спиридонова Н.Ю. - М., Дрофа, 2010. 
4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 

2009. 
5. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., 

Дрофа, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 
 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 

2010. 
2. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. 

3. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы.- М., Дрофа, 2006. 

4. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и 

гигиене человека. – М., Просвещение, 1983. 
5. Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена 

человека. Карманный справочник. - М., Дрофа, 2010. 
6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - 

М., Дрофа, 2006. 

Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., 

Дрофа, 2005 



1. Никишов В. И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М.: 

Дрофа, 2006; 

2. Никишов В. И., Теремов А. В. Дидактический материал по зоологии: 

Пособие для учителей биологии. М.: РАУБ - Цитадель, 2006; 

3. Никишов В. И., Косорукова Л. А. Ботаника. Дидактический 

материал: Пособие для учителей биологии и учащихся. М.: РАУБ - 

Илекса, 2008; 

4. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для 

учителя. М.: Просвещение, 2005; 

5. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001. 

6. Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: 

Просвещение, 2006; 

 

научно-популярная  литература  для   обучающихся:  

1. Ауэрбах, Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 2009. 

Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / 

глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 

2. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. 

Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; 

ООО»Астрель», 2009. – 464 с.: ил. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / 

автор А. Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; 

ООО «Астрель», 2008. – 400 с.: ил. 

Наглядные пособия: 
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и 

нервной тканей. 

 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный 

проектор, DVD проектор). 

Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

http://standart.edu.ru   ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс] 

http://standart.edu.ru/


http://www.lift.net    Электронная иллюстрированная энциклопедия 

"Живые существа" 

http://www.floranimal.ru   Портал о растениях и животных 

http://www.plant.geoman.ru   Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://www.gnpbu.ru  Подборка интернет-материалов для учителей 

биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://school-collection.edu.ru      Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие 

группы: 

1. Личностные результаты освоения рабочей 

программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения рабочей 

программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения рабочей 

программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться»,относящихся 

к каждому учебному предмету. 

http://www.lift.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне 

и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» 

приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 



действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, 

от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения рабочей программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 



ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 



себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 



традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы. 
Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например 

таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на биологии будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 



перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 



Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 



задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, 



самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 



(теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 



 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

Предметные результаты. 



Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 
Выпускник овладеет системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 
Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о биологических явлениях и процессах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 
 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
 осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными; 
 аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных 

приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 



своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 
 создавать собственные письменные и устные сообщения 

об организме человека и его жизнедеятельности на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции 

организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними в агроценозах; 
 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в 

виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 
 находить информацию по вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 



ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 

о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 


