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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии  для  5-9 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения;  

 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 авторской программы основного общего образования курса биологии5-9 классы Романовой Н.И.,   линия «Ракурс», - Москва, изд. 

«Русское слово», 2012 г.; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 

Рабочая программа адресована учащимся 5-9 класса средней  общеобразовательной школы и является логическим продолжением 

линии освоения биологических дисциплин. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, тестирование, самостоятельную работу с  

ЦОР, ресурсами-Интернет. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

 
Программа разработана в соответствии с  учебным планом МБОУ Светлолобовской СОШ для уровня основного общего образования 

с использованием современного оборудования центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На базе 

центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, 



разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Биология». Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной рабочей программы позволяет 

создать условия: 

 • для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по 

программе Биология 

 

Биология растений: Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. Испарение воды 

растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения.  

Зоология: Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на внешние раздражения. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям.  Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. Изучение строения млекопитающих по влажным 

препаратам. Водные животные. Теплокровные и холоднокровные животные  

Человек и его здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная 

ёмкость легких. Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. 

Приспособленность организмов к среде обитания.  

Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН среды на активность 

ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

Цели и задачи биологического образования 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). 



Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 



— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 278. Из них 35 (1ч в неделю) в 5,6,7 классах, по 34 (1ч в неделю) в  8, 9 

классах- 68. Учебный курс включает  теоретический и практический разделы, а также - урочную и неурочную деятельность, 

соотношение  в общем объеме часов соответствует  требованиям ФГОС (70%и 30%). 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования. 

Информация о внесенных изменениях 

  В программу 5 класс добавлены часы на изучение темы: « Мир биологии (2 часа). Организм и среда обитания (1 час). Часы добавлены из 

резервного времени. В целях соблюдения преемственности начальная школа- основная, по итогам ВПР особое внимание уделяется темам:  

«Методы изучения природы», «Науки о природе».   

В 6 классе  согласно расписанию уроки приводятся по понедельникам, в связи с праздничными днями выпадает 2 урока. Таким 

образом, учебная нагрузка для учеников 6 класса составляет 32 часа. Произошло объединение тем: « Строение цветка» и «Соцветия»; 

 « Опыление» и « Оплодотворение». 

В связи с тем, что годовой план – график рассчитан на 34 учебных недели и  авторская программа на – 35, в рабочей программе 

произошло сокращение на 2 часа, кроме того согласно расписанию уроки приводятся по понедельникам и средам , в связи с праздничными 

днями выпадает 1 урок. Таким образом, учебная нагрузка для учеников 7 класса составляет 32 часа. Произошло сокращение на  один час  из 

главы: «Птицы» (резервный час), три часа из главы: «Природные сообщества». Содержание этого раздела частично рассматривалось в 

предыдущих курсах предмета. 

В связи с тем, что годовой план – график рассчитан на 34 учебных недели и  авторская программа на – 70, в рабочей программе 9 

класса произошло сокращение на 2 часа, кроме того согласно расписанию уроки приводятся по понедельникам и средам, в связи с 

праздничными днями выпадает 1 урок. Таким образом, учебная нагрузка для учеников 9 класса составляет 65 часа. Произошло сокращение 

на  два часа  из главы: «Основы экологии»  тема: «Охрана природы и рациональное природопользования», «Последствия хозяйственной 



деятельности человека для окружающей среды. " - содержание этого раздела частично рассматривалось в предыдущих курсах предмета; 

объединение тем: «Роль живых организмов в биосфере. История взаимоотношений человека с природой». 

 

Планируемые результаты 

Класс  Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

Личностные результаты 
5 класс У ученика сформируется: 

 • этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторы морального поведения; 

 • установка на здоровый образ жизни; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

6 класс У ученика сформируется: 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 • самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи.  

Ученик получит возможность для формирования:  

• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и поступках 

7 класс У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 
 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

8 класс У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации. 



9 класс У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать свою 

деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

                                                                                      Метапредметные результаты 

5 класс Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

• ставить новые учебные цели и задачи в сотрудничестве со взрослым;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей в сотрудничестве с учителем;  

• оценивать результат в сотрудничестве с учителем.  

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей получит возможность научиться:  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• работать в сотрудничестве (в паре, в группе, в коллективе, с учителем); 

 • применять элементарные правила общения с собеседником;  

• слушать и слышать собеседника;  

• задавать вопросы собеседнику;  

• отвечать на поставленные собеседником вопросы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 • строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

 Ученик получит возможность научиться:  



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

6 класс Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 • самостоятельно оценивать результат;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

• адекватно воспринимать оценку учителя.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия.  

Ученик получит возможность научиться:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

7 класс Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 



 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 
 

8 класс Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и техникой общения; 
 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение 

9 класс Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  



• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 
 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 

Предметными результатоми изучения курса  биологии является сформированность следующих умений 

5 класс  

Учащиеся должны знать: 

- Основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

- Современную классификацию живой природы; 

- Основные характеристики царств живой природы; 

- Клеточное строение живых организмов; 

- Основные свойства живых организмов; 

- Типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

- Приспособления организмов к обитанию в различных средах и возникающих под действием экологических факторов; 



- Правила поведения в природе; 

- Какое влияние оказывает человек на природу. 

Учащиеся должны уметь: 

- Работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и презентации; 

- Проводить наблюдения и описания природных объектов; 

- Составлять план простейшего исследования; 

- Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой природы; 

- Давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их обитания; 

- Составлять цепи питания в природных сообществах; 

- Распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги 

 6 класс 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 



 

Учащиеся должны знать: 

 Принципы современной классификации растений, основные признаки и свойства каждой систематической единицы; 

 Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

 Правила сбора растений, создания коллекции и работы с гербарными материалами; 

 Химический состав клеток растений, значение веществ, входящих в их состав; 

 Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки растений, бактерий и грибов; 

 Типы тканей растений, особенности их строения и значение в растительном организме; 

 Строение, значение и функционирование органов растительного организма; 

 Как шло усложнение растительных организмов в процессе эволюции; 

 Какое значение имеют растения, бактерии и грибы в природе и в хозяйственной деятельности человека; 

 Редкие и исчезающие растения своей местности.  

Учащиеся должны уметь: 

 Работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и презентации, создавать коллекции; 

 Проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; 

 Составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты; 

 Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы растительных тканей; 

 Различать на таблицах и моделях органы цветковых растений, называть их функции; 

 Выделять существенные признаки представителей царства растения, царства Бактерии и царства Грибы; 

 Различать на живых объектах и таблицах растения разных отделов, классов и семейств; 

 Различать на живых объектах и таблицах ядовитые и съедобные грибы; 

 Сравнивать особенности полового и бесполого размножения растений, делать выводы на основе сравнения; 

 Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в растениях: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение; 

 Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в фито-ценозах и причины смены растительных сообществ; 

 Объяснять значение растений, грибов и бактерий в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека 

 

 

 

7 класс 

 знать: 



 характерные признаки царства животных, 

 планы строения важнейших типов организмов, 

 приспособление основных групп животных к жизни в разных средах обитания, 

 основные экологические группы животных, 

 характерных животных своей местности, 

 об охране животных, роли заповедников и заказников. 

Уметь: 

 сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных, 

 понимать смысл биологических терминов, 

 проводить наблюдение за жизнедеятельностью животных, сезонными изменениями в природе, 

 ставить простейшие биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

 уметь осуществлять личную профилактику заражения паразитическими организмами, 

 соблюдать правила поведения в природе, 

 готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной литературы. 

 

При изучении данного курса используются современные методики и технологии: 

методика проблемного обучения, исследовательская, развивающего обучения, дидактическая система деятельностного метода, игровые 

технологии, компьютерные технологии. 

8 класс  

Учащиеся должны знать: 

- Принципы современной классификации животных, основные признаки и свойства каждой систематической единицы; 

- Методы и приборы для изучения объектов живой природы; 

- Химический состав клеток животных, значение веществ, входящих в их состав; 

- Существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки животных; 

- Типы тканей животных, особенности их строения и значение в организме животного; 

- Строение, значение и функционирование органов животного организма; 

- Какое значение имеют животные в природе и в хозяйственной деятельности человека; 



- Направления эволюционных преобразований царства Животные; 

- Редкие и исчезающие виды животных своей местности; 

- О необходимости деятельности по охране природы. 

Учащиеся должны уметь: 

- Работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации, создавать коллекции; 

- Проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы органов животных, называть их функции; 

- Выделять существенные признаки представителей царства Животные; 

- Различать на живых объектах и таблицах животных разных типов, классов, отрядов и семейств; 

- Различать на таблицах ядовитых и опасных животных, уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим от укусов; 

- Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей разных групп животных, делать выводы на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в животных: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

- Оценивать с эстетической точки зрения представителей животного мира; 

- Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в экосистемах и причины устойчивости экосистем; 

- Объяснять значение животных в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. 

 

9 класс 

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; 

• различатьпо 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.  

 

Содержание программы 5 класс 

Введение (2 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), методы изучения природы (наблюдение, 

эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (20 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное строение организмов; особенности строения, 

жизнедеятельности и значение в природе организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения 

здоровья. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма;  единицы классификации: вид, род, семейство, отряд 

(порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-

производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, национальные парки;  ядовитые 

животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель,Чарльз Дарвин, Владимир ИвановичВернадский. 

Глава 2. Организм и среда обитания (12 ч) 



Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы называются экологическими; какие организмы входят в 

состав природных сообществ и, каков характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и животные 

обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная; экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные; круговорот веществ.  

 

Содержание программы6 класс 

Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое значение имеет классификация 

растительных организмов.  

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; систематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы.  

Глава 1. Общая характеристика царства растений (3 ч)  

Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, дыхание, обмен веществ, рост и развитие, 

размножение, раздражимость; основные систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс  

и отдел (критерии, на основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; 

разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и травы; какое влияние оказывают факторы среды на растения.  

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы цветкового растения: корень, стебель, лист, 

цветок; жизненные формы растений: деревья,  

кустарники, травы.  

Глава 2. Клеточное строение растений (2 ч)  

Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от электронного; какие вещества входят в состав 

клетки и каково их значение; какие типы тканей формируют организм растения.  

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой микроскоп, электронный микроскоп; растительная 

клетка: плазматическая мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты); неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, жиры, углеводы; ткани 

растений: образовательная, покровная, механическая, основная, проводящая.  

Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. Химический состав клетки. Ткани растений.  

Персоналии: Р. Гук.  

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения  

(19 ч)  

Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия необходимы для прорастания семян; какие 

правила необходимо соблюдать при посеве семян; какое строение имеет корень; какие известны виды корней и типыкорневых систем; 



какие функции выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; каково строение и значение 

побега; каким образом листья располагаются на побеге; какие функции выполняют почки; каково значение и внутреннее строение 

листа; какие листья  

называют простыми, а какие сложными; Какие известны типы жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, какое значение 

имеет воздушное питание растений в природе; как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений участвуют в 

испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения 

побегов; каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения называются 

однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются 

насекомоопыляемые растения от ветроопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как осуществляется 

распространение плодов и семян; как окружающая среда влияет на растительный организм.  

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды корней: главный, боковые, придаточные; 

типы корневых систем: стержневая, мочковатая; зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: 

дыхательные, прицепки, корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: прямостоячие, 

ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая 

розетка; почка: вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, 

сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; 

стебель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: надземные (столоны, 

усики, колючки), подземные (корневища, клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), 

околоцветник (лепестки, чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; соцветия: простые 

(колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: 

самоопыление, перекрестное; растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, сухие, 

односемянные, многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка).  

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и расположение почек на стебле. Строение листа. 

Внутреннее строение побега. Строение цветка. Типы  

плодов.  

Глава 4. Основные отделы царства растений (5 ч)  
Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они имеют в природе и хозяйственной деятельности 

человека; как появились первые наземные растения; какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как 

происходит смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по сравнению соспоровыми; в чем 

отличие однодольных растений от двудольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства растений 

относятся к классу Однодольные; какое значение имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности человека.  

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, отдел Красные водоросли, отдел Бурые 

водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел 



Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные (цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; 

спорофит; заросток; фитонциды; класс Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, 

семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; 

центр происхождения;  

эволюция;  

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Внешнее строение споровых растений. Строение ветки сосны. 

Строение шиповника. Строение пшеницы.  

Персоналии: Николай Иванович Вавилов.  

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (5 ч)  

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор папоротников и грибов; какие типы дыхания и 

питания характерны для бактерий; какое значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители царства Грибы: одноклеточные, 

многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура природных  

сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и исчезающих видов растений.  

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, спирилла; аэробные бактерии, анаэробные 

бактерии; гетеротрофный тип питания, автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты;  

грибы: грибница (мицелий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и 

съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие 

и исчезающие виды растений.  

Лабораторные работы:  
Строение грибов. 

Содержание программы 

7 класс 

Введение (1 ч) 

Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изучают. Какое значение имеет классификация растительных 

организмов. 

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; систематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы. 

Глава 1. Общая характеристика царства растений (5 ч) 



Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: питание, дыхание, обмен веществ, рост и развитие, 

размножение, раздражимость; основные систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс и отдел (критерии, на 

основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; разнообразие жизненных форм  

растений: деревья, кустарники и травы; какое влияние оказывают факторы среды на растения. 

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; 

жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Глава 2. Клеточное строение растений (4 ч) 

Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп отличается от электронного; какие вещества входят в состав 

клетки и каково их значение; какие типы тканей формируют организм растения. 

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой микроскоп, электронный микроскоп; растительная 

клетка: плазматическая мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты); неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: белки, жиры, углеводы; ткани 

растений: образовательная, покровная, механическая, основная, проводящая. 

Лабораторные работы: Увеличительные приборы. Строение растительной клетки.  Химический состав клетки. Ткани растений. 

Персоналии: Р. Гук. 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения (28 ч) 

Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие условия необходимы для прорастания семян; какие правила 

необходимо соблюдать при посеве семян; какое строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; какие 

функции выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизмененные корни; каково строение и значение побега; каким 

образом листья располагаются на побеге; какие функции выполняют почки; каково значение и внутреннее строение листа; какие листья 

называют простыми, а какие сложными; Какие известны типы жилкования листьев; как протекает процесс фотосинтеза, какое значение 

имеет воздушное питание растений в природе; как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений участвуют в 

испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение имеет стебель в жизни растения; какие известны видоизменения 

побегов; каковы причины листопада; что такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения называются 

однодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они имеют; как происходит опыление растений; чем отличаются 

насекомоопыляемые растения от ветроопыляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как осуществляется 

распространение плодов и семян; как окружающая среда влияет на растительный организм. 



Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; виды корней: главный, боковые, придаточные; типы 

корневых систем: стержневая, мочковатая; зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: дыхательные, 

прицепки, корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: прямостоячие, ползучие, 

приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка;почка: 

вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: простые, сложные; жилкование 

листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, 

древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: надземные (столоны, усики, колючки), подземные 

(корневища, клубни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), околоцветник (лепестки, 

чашелистики);растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, 

початок, головка, щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, перекрестное; растения: 

ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; плоды: сочные, сухие, односемянные, многосемянные (ягода, костянка, 

орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка). 

Лабораторные работы: Строение семян. Строение корневого волоска. Строение и расположение почек на стебле. Строение листа. 

Внутреннее строение побега. Строение цветка. Типы плодов. 

Глава 4. Основные отделы царства растений (20 ч) 

Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое  значение они имеют в природе и хозяйственной деятельности 

человека; как появились первые наземные растения; какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как 

происходит смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семенных растений по сравнению со споровыми; в чем 

отличие однодольных растений от двудольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства растений 

относятся к классу Однодольные; какое значение имеют различные семейства растений для хозяйственной деятельности человека. 

Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые водоросли, отдел Красные водоросли, отдел Бурые 

водоросли; спора; хроматофор; риниофиты; спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, отдел 

Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосеменные (цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; 

спорофит; заросток; фитонциды; класс Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, семейство Крестоцветные, семейство 

Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Однодольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр 

происхождения; эволюция; 

Лабораторные работы: Строение зеленых водорослей. Строение мха. Внешнее строение споровых растений. Строение ветки сосны. 

Строение шиповника. Строение пшеницы. 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов. 



Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (12 ч) 

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор папоротников и грибов; какие типы дыхания и 

питания характерны для бактерий; какое значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представители царства Грибы: одноклеточные, 

многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура природных  

сообществ; каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и исчезающих видов растений. 

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, спирилла; аэробные бактерии, анаэробные 

бактерии; гетеротрофный тип питания, автотрофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты; грибы: грибница (мицелий), 

гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; плесневые грибы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-паразиты; 

лишайники; биоценоз (сообщество); биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и исчезающие виды растений. 

Лабораторные работы: Строение грибов.  

- Сравнивать особенности полового и бесполого размножения растений, делать выводы на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в растениях: обмен веществ, питание, дыхание, выделение,     

транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

- Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

- Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в фитоценозах и причины смены растительных сообществ; 

- Объяснять значение растений, грибов и бактерий в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека 

Содержание программы 7 класс 

 

Введение (3 часа) 

Зоология — наука о животных. Особенности строения и жизнедеятельности животных как представителей отдельного царства живой 

природы. Общие признаки животных. Особенности строения животной клетки. Ткани животного организма, особенности их строения и 

выполняемые функции. Органы и системы органов животных. Организм животного — биологическая система. Классификация животных. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, 

аппарат Гольджи, клеточный центр; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-двигательная, 



пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, 

семейство, отряд, класс, тип. 

Глава 2. Подцарство Одноклеточные животные (2 часа) 

Подцарство Одноклеточные. Особенности строения и жизнедеятельности представителей подцарства Одноклеточные (Простейшие). 

Многообразие простейших в природе. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Основные понятия. Подцарство Одноклеточные (Простейшие). Тип Саркожгутиковые. Класс Саркодовые. Класс Жгутиковые. Тип 

Инфузории (Ресничные). Органоиды движения простейших: ложноножки, жгутики, реснички. Пищеварительная вакуоль. Сократительная 

вакуоль. Светочувствительный глазок. Клеточный рот. Глотка. Порошица. Циста. Дизентерийная амёба. Тип Споровики. Малярийный 

плазмо- дий. Кишечная лямблия. Заболевания: амёбная дизентерия, малярия, лямблиоз. 

Лабораторная работа «Строение инфузории-туфельки». 

Глава 3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены наиболее просто организованные 

многоклеточные, относящиеся к типу Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности;какое значение имеют 

кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные 

(медузы), коралловые полипы; лучевая симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-

мускульные, промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Глава 4. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности представителей типов Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Многообразие червей в 

природе. Значение червей, относящихся к разным типам и классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия. Тип Плоские черви. Класс Ресничные. Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви. Белая планария. Печёночный 

сосальщик. Бычий цепень. Мезодерма. Кожно-мускульный мешок. Нервные узлы. Циста. Финна. Развитие со сменой хозяев. Паразит. 

Хозяин (основной, промежуточный). Гермафродизм. Тип Круглые черви. Первичная полость тела. Сквозная пищеварительная трубка. Раз- 

дельнополость. Аскарида человеческая. Острица детская. Аскаридоз. Энтеробиоз. Гельминтология. Тип Кольчатые черви. Вторичная 

полость тела. Поясок. Замкнутая кровеносная система. Окологлоточное нервное кольцо. Брюшная нервная цепочка. Класс Малощетинковые. 

Класс Многощетинковые. Класс Пиявки. 



 

. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики (печеночный сосальщик), ленточные (бычий 

цепень); круглые черви (почвенная нематода, аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые 

(пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие 

со сменой хозяев; паразитический образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Глава 5. Тип Моллюски (2 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности представителей разных классов типа Моллюски; Много- образие моллюсков в природе. 

Значение моллюсков, относящихся к разным классам, в природе и жизни человека. 

Основные понятия. Тип Моллюски (Мягкотелые). Раковина. Мантия. Мантийная полость. Класс Брю- хоногие. Обыкновенный 

прудовик. Незамкнутая кровеносная система. Двухкамерное сердце. Печень. Почка. Лёгкое. Нервная система разбросанно-узлового типа. 

Класс Двустворчатые. Сифоны: вводной, выводной. Жабры. Животные-фильтраторы. Класс Головоногие моллюски. Роговой клюв. 

Головной мозг. 

Лабораторная работа «Строение раковин моллюсков». 

Глава 6. Тип Членистоногие (5 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности представителей различных классов типа Членистоногие. Размножение и развитие 

членистоногих. Многообразие членистоногих в природе. Значение членистоногих, относящихся к разным классам, в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: Тип Членистоногие. Хитиновый покров. Сегментированное тело. Членистые конечности. Класс Ракообразные. 

Сегменты тела ракообразных: головогрудь, брюшко. Зелёные железы. Двуветвистые конечности. Мозаичное зрение. Класс Паукообразные. 

Сегменты тела паукообразных: головогрудь, брюшко. Лёгочные мешки. Трахеи. Паутинные бородавки. Внекишечное пищеварение. Гемо-

лимфа. Мальпигиевы сосуды. Брюшная нервная цепочка. Пауки. Скорпионы. Клещи. Возбудитель болезней. Переносчик возбудителей 

болезней. Класс Насекомые. Сегменты тела насекомых: голова, грудь, брюшко. Фасеточные глаза. Ганглий. Инстинкты. Развитие с полным 

превращением. Развитие с неполным превращением. Отряды: Стрекозы, Таракановые, Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые 

(Клопы), Жесткокрылые (Жуки), Чешуекрылые (бабочки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Жало. Общественные насекомые. Насекомые-

опылители. Насекомые-вредители. Способы (методы) борьбы с насекомыми-вредителями: химический, физический, биологический. 



Одомашненные насекомые. Пчеловодство. Шелководство. Переносчики возбудителей болезней. Редкие и исчезающие виды. Охрана 

насекомых. 

Лабораторные работы: «Внешнее строение речного рака»; «Внешнее строение насекомого». 

Глава 7. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы (4 ч) 

Особенности строения животных типа Хордовые. Классификация хордовых. Особенности строения и жизнедеятельности 

представителей надкласса Рыбы. Размножение и развитие рыб. Многообразие рыб в природе. Значение представителей 

различных классов и основных отрядов надкласса Рыбы в природе и жизни человека. 

Основные понятия. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные (Позвоночные). Хорда. 

Замкнутая кровеносная система. Нервная трубка. Глотка. Жаберные щели. Надкласс Рыбы. Части тела рыбы: голова, 

туловище, хвост. Плавники. Чешуя. Скелет: череп, позвоночник, кости плавников. Z-образные мышцы. Плавательный пузырь. 

Двухкамерное сердце: предсердие, желудочек. Один круг кровообращения. Кровеносные сосуды: артерии, вены, капилляры. 

Кровь: артериальная, венозная. Лентовидные почки. Яичники. Семенники. Наружное оплодотворение. Нерест. Проходные 

рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Подклассы рыб: Хрящекостные, Двоякодышащие, Кистепёрые, 

Костистые. Отряды костистых рыб: Сельдеобразные, Лососеобразные, Трескообразные, Карпообразные, Окунеобразные и др. 

Промысел. Промысловые виды. Прудовое хозяйство. Рыбозавод. 

Лабораторные работы: «Внешнее строение рыбы»; «Внутреннее строение рыбы». 

Глава 8. Тип Хордовые. Класс Земноводные (2 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности представителей класса Земноводные. Размножение, развитие и происхождение 

земноводных. Многообразие земноводных в природе. Значение представителей различных отрядов земноводных в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия. Класс Земноводные. Травяная лягушка. Среднее ухо. Барабанная перепонка. Веки. Клоака. Лёгкие. 

Трёхкамерное сердце. Два круга кровообращения: большой, малый. Полушария переднего мозга. Отряд Безногие. Червяги. 

Отряд Хвостатые. Тритоны. Саламандры. Отряд Бесхвостые. Лягуш- ки. Жабы. Охраняемые виды земноводных. 

Лабораторная работа «Внешнее строение лягушки». 

 

Глава 9. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности представителей класса Пресмыкающиеся. Размножение,  развитие и 

происхождение пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся в природе. Значение представителей различных отрядов 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 



Основные понятия. Класс Пресмыкающиеся. Прыткая ящерица. Сухая кожа. Роговые чешуи и щитки. Шея. Рёбра. Грудная 

клетка. Межрёберные мышцы. Ячеистые лёгкие. Дыхательные пути: гортань, трахея, бронхи. Трёхкамерное сердце с неполной 

перегородкой в желудочке. Тазовые почки. Внутреннее опло- дотворение. Древние земноводные. Котилозавры. Сеймурия. 

Древние рептилии — динозавры. Отряд Чешуйчатые. Ящерицы. Змеи. Отряд Черепахи. Отряд Крокодилы. Сросшиеся веки. 

Костный панцирь. 

 

Глава 10. Тип Хордовые. Класс Птицы (3ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности представителей класса Птицы. Размножение, развитие и происхождение птиц. 

Приспособленность птиц к полёту. Сезонные изменения в жизни птиц. Много- образие птиц в природе. Значение 

представителей различных отрядов птиц в природе и жизни человека. 

Основные понятия. Класс Птицы. Теплокровность. Клюв. Перья: контурные (маховые, рулевые), пухо- вые. Части пера: 

стержень, опахало, очин. Киль. Цевка. Полые кости. Гоацин. Археоптерикс. Протоавис. Зоб. Губчатые лёгкие. Четырёхкамерное 

сердце. Центр терморегуляции. Части яйца: желток, белок, зародышевый диск, канатики, подскорлуповые оболочки, скорлупа, 

надскорлуповая оболочка. Гнездование. Линька. Птицы: выводковые, птенцовые (гнездовые). Птицы: оседлые, кочующие, 

перелётные. Пингви- ны. Страусовые. Типичные птицы. Основные отряды типичных птиц: Курообразные, Гусеобразные, 

Голубеобразные, Аистообразные, Соколообразные, Совообразные, Дятлообразные, Воробьинообразные. Экологические 

группы птиц: птицы леса, птицы степей и пустынь, птицы водоёмов и побережий, птицы болот, птицы воздушных пространств. 

Промысловые птицы. Охрана птиц. Домашние птицы. Птицеводство. Предки домашних птиц: банкивская курица, утка-кряква, 

серый гусь, гусь-сухонос, американская индейка, дикая цесарка. Породы домашних птиц. Уход за домашними птицами. 

Лабораторная работа «Внешнее строение птицы». 

 

Глава 11. Тип Хордовые. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности представителей класса Млекопитающие. Размножение и развитие и 

происхождение млекопитающих. Сезонные изменения в жизни млекопитающих. Многообразие млекопитающих в природе. 

Значение представителей различных отрядов и семейств млекопитающих в природе и жизни человека. 

Основные понятия. Класс Млекопитающие. Волосяной (шёрстный) покров. Вибриссы. Железы: сальные, потовые, пахучие, 

млечные. Зубы: резцы, клыки, коренные. Диафрагма. Зверозубые рептилии. Лёгочные пузырьки (альвеолы). Четырёхкамерное 

сердце. Кора головного мозга. Половой диморфизм. Матка. Плацента (детское место). Обучение. Рассудочная деятельность. 

Подклассы млекопитающих: Первозвери, Настоящие звери (Плацентарные). Отряды плацентарных млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. 

Человекообразные обезьяны. Экологические группы млекопитающих: типично наземные, прыгающие наземные, наземно-

древесные, подземные, летающие, водные, полуводные. Периоды в жизни млекопитающих. 



копитающих: спаривание, строительство убежищ, воспитание потомства, линька, миграции, запасание корма, спячка. 

Промысловые животные. Звероводство. Переносчики возбудителей болезней. Домашние животные. Дикие предки домашних 

животных. Крупный рогатый скот. Мелкий рогатый скот. Порода. Заповедник. Заказник. Красная книга. 

Лабораторная работа «Внутреннее строение млекопитающих». 

Содержание программы 8 класс 

 

Тема 1. Место человека в живой природе (4 ч) 

Какое значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья; 

какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести человека к царству Животные; какое место занимает вид Человек 

разумный в современной системе живой природы; какие науки занимаются изучением организма человека; методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни; когда появились и кто были предки современного человека; какие 

человеческие расы известны; какими особенностями отличаются друг от друга представители разных рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; Место человека в системе живой природы: тип Хордовые, класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, семейство Люди, род Человек, вид Человек разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, Человек 

умелый, древнейшие люди (архантропы), Человек прямоходящий, древние люди (палеоантропы), неандертальцы, современные люди 

(неоантропы), кроманьонцы; расы: европеоидная, монголоидная, негроидная; расизм, национализм. 

Тема 2. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Каковы особенности строения клетки животного организма; каков химический состав клеток тела человека; какие функции 

выполняют неорганические и органические вещества в клетке; какое строение имеют ткани организма человека; какие разновидности 

различных типов тканей выделяют; чем отличаются понятия «система органов» и «аппарат органов»; какие органы входят в состав систем и 

аппаратов органов человека; что обеспечивает функционирование организма человека как единого целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли;  органические вещества: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты; клетка: наружная мембрана,  цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен веществ и энергии, раздражимость, возбуждение, рост, 

развитие; деление клетки: митоз, мейоз; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; орган;физиологическая система 

органов; аппарат органов; полости тела; внутренние органы; уровни организации организма: молекулярно-генетический, клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный; гомеостаз; саморегуляция. 



Тема 3. Регуляторные системы организма (12 ч) 

Какие системы организма регулируют его работу; нервная система; эндокринная система; чем отличаются нервная и гуморальная 

регуляции; как классифицируют нервную систему по местоположению и по выполняемым функциям; на какие группы делятся железы и 

какие функции они выполняют; гормоны; как устроен головной и спинной мозг человека, какие функции они выполняют; какие заболевания 

возникают в следствие нарушений в работе нервной системы и желез внутренней и смешанной секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные импульсы; нервная система: соматическая, 

вегетативная; рефлекс; рефлекторная дуга;  нейрогуморальная регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, смешанной 

секреции; гиперфункция и гипофункция железы; гипофиз; эпифиз;  щитовидная железа; паращитовидные железы; надпочечники; 

поджелудочная железа;  половые железы; гипофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; кретинизм; микседема; базедова 

болезнь; сахарный диабет;нервная система: центральная, периферическая; кора; ядра; нервные волокна; нервное сплетение; нервные узлы; 

возбуждение; торможение; нейроны: чувствительные, исполнительные, вставочные;рефлексы: соматические, вегетативные; безусловные, 

условные; рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; вещество:  серое, белое; нервные пути: восходящие, нисходящие; спинномозговые 

нервы; функции спинного мозга: рефлекторная, проводниковая; головной мозг: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг, 

промежуточный мозг (таламус, гипоталамус);большие полушария; кора: древняя, старая, новая; вегетативная нервная система: 

парасимпатическая, симпатическая; режим дня; фенилкетонурия; синдром Дауна; врождённые заболевания. 

Тема 4. Опора и движение (6 ч) 

Каково,строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют скелет и мускулатура; каково, строение костей 

и мышц, какими тканями образованы эти органы; какие вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета других 

млекопитающих и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы особенности их строения; каково значение тренировки для 

сохранения здоровья; как правильно оказывать первую помощь при травмах; профилактика травматизма. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, плоские, смешанные; соединения костей: 

неподвижное, полуподвижное, подвижное; череп: мозговой отдел, лицевой отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних 

конечностей: скелет плечевого пояса, скелет свободной конечности; скелет нижних конечностей: скелет тазового пояса, скелет свободной 

конечности; Мышца: брюшко, фасция, сухожилие; мышцы головы: жевательные, мимические;мышцы шеи;  мышцы туловища: спины, 

груди, живота;  мышцы конечностей: верхних, нижних; возбудимость; сократимость; двигательная единица мышцы; синергисты, 

антагонисты; тренировочный эффект; гиподинамия; атрофия мышц;  утомление; отдых: активный, пассивный; работа: статическая, 



динамическая; гигиена труда; травма; шок; травматизм; растяжение; вывих; ушиб; переломы: закрытые, открытые; первая помощь; рахит; 

тренировка; производственная гимнастика; осанка; остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

Тема 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каково значение постоянства внутренней среды организма; каков состав 

крови; какие функции выполняют различные клетки крови; группы крови; переливание крови; иммунитет; факторы, влияющие на 

иммунитет; значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета  к чему приводят нарушения в работе иммунной системы 

организма.. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; плазма; эритроциты; малокровие; тромбоциты; 

свёртывание крови; фибриноген; фибрин; лейкоциты; фагоцитоз; фагоциты;  лимфоциты; иммунная система; антигены; антитела; 

иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: естественный, искусственный; аллергия аллергены;  тканевая совместимость; СПИД; 

аутоиммунные заболевания. 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы (4 ч) 

Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их значение; какие функции они выполняют; как 

устроено сердце человека, в чем причина его неутомимости; что такое автоматия сердечной мышцы; артериальное и венозное кровотечения; 

какие заболевания развиваются при нарушениях в работе сердечно-сосудистой и лимфатической систем; как правильно оказывать первую 

помощь при различных видах кровотечений. 

Основные понятия: кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, желудочки; клапаны: створчатые, 

полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; электрокардиограмма; кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; круги 

кровообращения: большой, малый; кровяное давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, гуморальная; лимфообращение; нарушения 

артериального давления: гипертония, гипотония; ишемическая болезнь; аритмия; кровотечения: капиллярные, венозные, артериальные, 

носовые, внутренние; первая помощь при кровотечениях. 

Тема 7. Дыхание (4 ч) 

Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение дыхательной системы для организма; каково значение 

чистоты атмосферного воздуха как фактора здоровья;  какие заболевания возникают в следствие нарушения работы органов дыхания, меры 



по их профилактике; как правильно оказать первую доврачебную помощь при остановке дыхания, при отравлении угарным газом, спасение 

утопающего. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, носоглотка, глотка; нижние дыхательные пути: 

гортань, трахея, бронхи; голосовой аппарат: голосовые связки, голосовая щель; лёгкие; альвеолы; газообмен; межрёберные мышцы, 

диафрагма; вдох, выдох; жизненная ёмкость лёгких; регуляция дыхания: нервная, гуморальная; грипп; ОРВИ; аденоиды; миндалины; 

гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина;  туберкулёз; флюорография; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Тема 8. Питание (5 ч) 

Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение пищеварения для организма; какое строение 

имеют зубы человека; какое значение имеют пищеварительные железы; какова роль ферментов в пищеварении; каково значение 

исследований И.П. Павлова в области пищеварения; пища как биологическая основа жизни; какие заболевания возникают в следствие 

нарушения работы органов пищеварительной системы (гепатит, кишечная инфекция), меры по их профилактике; как правильно оказать 

первую доврачебную помощь при отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; пищеварение; пищеварительный канал (тракт); 

пищеварительные железы; ротовая полость; зубы: резцы, клыки, коренные; зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; шейка; корень; 

кариес; пульпит; слюна; слюнные железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий кишечник: двенадцатиперстная, тощая, подвздошная 

кишка; поджелудочная железа; печень;  желчь;  переваривание;  всасывание; толстый кишечник: слепая, ободочная, прямая 

кишка;аппендикс, аппендицит; регуляция пищеварения холера; брюшной тиф; дизентерия;  сальмонеллёз;  ботулизм; гельминтозы; пищевое 

отравление; гастрит;  язва; цирроз печени. 

Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; какие вещество относятся к витаминам, какое 

влияние на организм они оказывают; какие группы витаминов известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в каких 

продуктах они содержатся;  какие нарушения обмена веществ бывают у человека; что такое нормы питания; авитаминозы и меры их 

предупреждения. 



Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический обмен; обмен белков; обмен углеводов; обмен 

жиров; обмен воды и минеральных солей; витамины; гиповитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые витамины: С, В, РР; 

жирорастворимые витамины: А, D, Е, К; нормы питания; гигиена питания; нарушения обмена веществ: ожирение, дистрофия.  

Тема 10. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение выделения для организма; как устроен нефрон; 

как идет процесс образования мочи; какие заболевания возникают вследствие нарушения работы органов мочевыделительной системы 

(мочеполовые инфекции), меры по их профилактике. 

Основные понятия: почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; вещество: корковое, мозговое; нефрон; 

образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; моча: первичная, вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; 

мочекаменная болезнь; острая почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантации почки.  

Тема 11. Покровы тела (2 ч) 

Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие железы расположены в коже; какое строение имеют волосы и ногти 

человека; что такое терморегуляция; какое значение имеет закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей, волосами, ногтями; 

приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Основные понятия: кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; производные кожи: волосы, ногти; 

терморегуляция; закаливание; тепловой удар; солнечный удар; ожоги; обморожения; гигиена кожи. 

Тема 12. Размножение и развитие (6 ч) 

Что такое размножение, каково его значение для живых организмов; какие структуры клетки отвечают за наследование признаков от 

родителей к потомству; наследственные болезни,  их причины и предупреждение; какие виды изменчивости существуют, в чем их причины; 

как возникают мутации, к чему они приводят и что может спровоцировать их появление; как устроены половые системы женского и 

мужского организма в связи с выполняемыми функциями, как происходит оплодотворение; от чего зависит пол будущего ребенка; как  

происходит развитие ребенка в организме матери; на какие периоды делится жизнь человека после рождения; какие заболевания половой 

системы известны, их профилактика; ВИЧ-инфекция и ее профилактика; роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. 



Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; хромосомный набор: диплоидный, гаплоидный; 

половые хромосомы; аутосомы; пол: гомогаметный, гетерогаметный; ненаследственная изменчивость; наследственная изменчивость: 

комбинативная, мутационная; мутагенные факторы; мутации: соматические, генеративные; наследственные болезни: генные, хромосомные; 

медико-генетическое консультирование; методы дородовой диагностики; методы генетики человека; мужская половая система; женская 

половая система; гаметогенез; сперматозоиды; яйцеклетки; оплодотворение;зигота; бесплодие; внутриутробное развитие: начальный, 

зародышевый, плодный периоды; имплантация; плацента; роды: родовые схватки, потуги; врождённые заболевания; постэмбриональное 

развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды; новорожденность, грудной возраст, раннее детство, 

дошкольный период (первое детство), школьный период: второе детство и подростковый возраст; половое созревание; зрелость: 

физиологическая, психологическая, социальная; юношеский возраст,  зрелый возраст, пожилой возраст, старческий возраст, смерть; 

сифилис, трихомониаз, гонорея, ВИЧ-инфекция. 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; какие функции выполняют анализаторы в 

организме; какое строение имеют зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный, вкусовой анализаторы; какие функции в организме 

выполняет вестибулярный аппарат; нарушения зрения и слуха и их профилактика. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; ощущения; иллюзии;глазное яблоко; 

оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик; аккомодация; палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость;наружное, среднее, 

внутреннее ухо; ушная раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки улитка; вестибулярный аппарат; мышечное чувство; 

осязание: тактильная, температурная, болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Тема 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Каковы общие представления о поведении и психике человека; исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. 

Анохина. Высшая нервная деятельность; какие рефлексы называются врожденными, а какие приобретенными; каковы особенности и 

значение сна; какие виды внимания и памяти существуют; познавательная деятельность мозга; какова роль обучения для развития личности 

человека; каково значение второй сигнальной системы человека; биологическая природа и социальная сущность человека; сознание 

человека; память, эмоции, речь, мышление; особенности психики человека: осмысленность, восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации; значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей; цели и мотивы деятельности; индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер; роль обучения и 



воспитания в развитии психики и поведения человека.рациональная организация труда и отдыха; 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. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная деятельность; рефлексы: безусловные, условные; 

инстинкты; торможение: безусловное, условное; сон; фазы сна: медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; бессонница; 

внимание: непроизвольное, произвольное; устойчивое, колеблющееся; рассеянность; воля; обучение; память: образная, эмоциональная, 

словесная; кратковременная, долговременная; амнезия; первая сигнальная система; вторая сигнальная система; речь: устная, письменная; 

внешняя, внутренняя;мышление: абстрактно-логическое, образно-эмоциональное; воображение; сознание; эмоции: положительные, 

отрицательные; эмоциональные реакции; эмоциональные отношения; личность; интересы; склонности; задатки; способности; одарённость; 

темперамент: холерик,  сангвиник, флегматик, меланхолик; характер. 

Тема 15. Человек и окружающая среда (3 ч) 

Какое влияние оказывают на организм факторы окружающей среды: природной и социальной; как организм человека адаптируется к 

условиям жизни; какие факторы нарушают здоровье человека, а какие его сберегают и укрепляют; значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни; культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход природных вод; охрана окружающей среды; природная 

среда; социальная среда; бытовая среда; производственная среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг; здоровье; факторы, 

сохраняющие здоровье; факторы, нарушающие здоровье. групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Глава 1. Многообразие мира живой природы (2 часа ) 

 Какие уровни  организации живой материи известны; что можно считать биологической системой; какие свойства присущи живым 

системам. 

 Основные понятия: уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный; биологическая система; свойства живых систем: обмен веществ, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, ритмичность, энергозависимость. 

Глава 2. Химическая организация клетки (4 часа ). 

 Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; какие вещества входят в состав клеток, каково их 

строение и значение. 

 Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические вещества: углеводы, белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты; буферность; полимер; мономер; аминокислота; денатурация; ренатурация; структуры белка: первичная, вторичная, 

третичная (глобула), четвертичная; функции белка: строительная, каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, энергетическая; 

углеводы: моносахариды, олигосахариды, полисахариды; липиды; нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК); комплементарность. 

Глава 3. Строение и функции клеток (7 часов). 
 Каково строение прокариотическая и эукариотической клетки; в чем основные отличия растительной и животной клетки; какие 

функции выполняют органоиды клеток, чем они отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы 

основные положения клеточной теории; какая форма жизни называется неклеточной. 

 Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, 

стрептококки, стафилококки; спорообразование; цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть, комплекс 

Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы, клеточный центр; включения; ядро, ядрышко; ядерный сок, хроматин; кариотип; 

гомологичные хромосомы; диплоидный набор хромосом; гаплоидный набор хромосом; жизненный цикл клетки; интерфаза; фазы митоза: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза; клеточная теория; неклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги; капсид. 

Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 часа ). 

 Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих в клетке; как взаимосвязаны пластический 

и энергетический обмен; как протекает процесс фотосинтеза в растительной клетке; каково глобальное значение воздушного питания 

растений. 

 Основные понятия: пластический обмен; биосинтез белка: транскрипция, трансляция; энергетический обмен; АТФ; этапы 

энергетического обмена: подготовительный, бескислородное расщепление, кислородное расщепление; типы питания: автотрофный, 

гетеротрофный; фотосинтез; хемосинтез. 

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов ). 
 Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от полового; как образуются половые клетки; как 

протекает процесс деления половых клеток; каково значение двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы включает в себя 

эмбриональное развитие; какие существуют типы постэмбрионального развития; какое значение имеет развитие с превращением. 



 Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, почкование, вегетативное размножение; 

гаметогенез: овогенез, сперматогенез; стадии гаметогенеза: размножение, рост, созревание (мейоз), формирование половых клеток; 

оплодотворение: наружное, внутреннее; зигота; двойное оплодотворение цветковых растений; эндосперм; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, 

энтодерма, мезодерма; эмбриональная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с метаморфозом); типы роста: 

определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; стресс; регенерация: физиологическая, репаративная. 

Глава 6 . Генетика (8 часов). 

 Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода изучения наследственности; какие законы 

были открыты Г.Менделем и Т.Морганом; какое значение имеет генетика для народного хозяйства. 

 Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, рецессивные; аллельные гены; генотип, фенотип; 

признак; свойство; гибридологический метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 

гомозиготность, гетерозиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, 

полигибридное; закон независимого наследования; анализирующее скрещивание; закон Моргана (сцепленного наследования); группа 

сцепления; кроссинговер; морганида; взаимодействие генов; клетки: соматические, половые; хромосомы: аутосомы, половые; кариотип; 

наследование, сцепленное с полом; дальтонизм; гемофилия; изменчивость: ненаследственная (модификационная), наследственная 

(комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены. 

Глава 7. Селекция (5 часа ) 

 Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются селекционеры; какие результаты достигнуты в области 

селекции; как можно охарактеризовать современный этап селекции. 

 Основные понятия: селекция; порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор  (массовый, индивидуальный), гибридизации 

(внутривидовая, отдаленная); гетерозис (гибридная сила); искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; клеточная инженерия; воспитание гибридов; метод 

ментора; отдаленная гибридизация. 

Глава 8. Эволюция органического мира (12 часов ). 
 Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории Ж.Б.Ламарка; в чем суть эволюционной теории 

Ч.Дарвина; каковы главные движущие силы эволюции, каковы направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его основные 

критерии; что такое популяция и почему ее считают единицей эволюции; как возникают приспособления организмов в процессе эволюции; 

почему приспособленности организмов носят относительный характер. 

 Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная теория; закон упражнения и неупражнения 

органов; закон наследования благоприобретенных признаков; предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный отбор: 

методический, бес сознательный; естественный отбор; борьба за существование: межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными 

факторами среды; вид; критерии вида: морфологический, генетический, физиологический, биохимический, экологический  и 

географический; ареал; популяция; изоляция: пространственная, репродуктивная; факторы эволюции: наследственная изменчивость, 



популяционные волны, изоляция; дрейф генов; естественный отбор: движущий, стабилизирующий; адаптации: морфологические, 

поведенческие, физиологические; покровительственная окраска: скрывающая, предостеригающая; маскировка; мимикрия; относительный 

характер приспособленностей; мимикрия; микроэволюция; макроэволюция; биологический прогресс; биологический регресс; направления 

прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация; специализация; дивергенция; гомологичные органы; 

необратимость эволюции. 

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 часов ). 
 Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть химической эволюции, биологической эволюции; 

как возникли первые одноклеточные организмы; в каких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы выделяют в развитии 

мира растений и животных; какие крупные ароморфозы происходили в процессе эволюции; в чем суть понятия «биосоциальная природа 

человека». 

 Основные понятия: химическая эволюция; коарцеваты; биологическая эволюция; геохронологическая шкала; эры: архейская, 

протерозойская, палеозойская; периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; риниофиты; 

псилофиты; стегоцефалы; котилозавры; антропология; вид Человек разумный, отряд Приматы; Человек умелый; труд; древнейшие люди  

(архантропы): синантроп, питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди  (палеонтропы)— неандертальцы; первые современные 

люди  (неоантропы)— кроманьонцы; расы: европеоидная, монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека. 

Глава 10. Основы экологии (13 часов ). 
 Как характеризуется среды обитания; какие факторы среды называются экологическими, какое влияние оказывают эти факторы на 

живые организмы; как организмы приспосабливаются к действию различных экологических факторов; какие взаимоотношения 

складываются между компонентами живой и неживой природы в экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли в 

круговороте веществ; какие закономерности функционирования и состава природных экосистем позволяют им поддерживать динамическое 

равновесие; почему происходит смена экосистем; что отражают экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее границы; какие 

существуют пути решения экологических проблем. 

 Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; зона оптимума; пределы 

выносливости; диапазон выносливости; ограничивающий фактор; абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; животные 

теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и светолюбивые; фотопериодизм; биотические факторы среды: 

симбиоз (нахлебничество, квартиранство), антибиоз (хищничество, паразитизм, конкуренция), микориза, гнездовой паразитизм; биоценоз 

(сообщество): фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема; биогеоценоз (сообщество): видовое разнообразие; плотность популяции; 

среднеобразующие виды; ярусность; листовая мозаика; продуценты, консументы, редуценты; круговорот веществ и энергии; трофические 

(пищевые) связи; трофические уровни; цепи питания; сети питания; правило экологической пирамиды; пирамиды: численности, биомассы, 

энергии; динамическое равновесие;  зрелая экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; разнообразие экосистем; агроценоз; 

биологические способы борьбы с вредителями сельского хозяйства; экологические нарушения; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера; вещество биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого вещества биосферы: энергетическая, 

газовая, окислительно-восстновительная, концентрационная; палеолит, неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые 



(возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное влияние человека на животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные 

дожди; парниковый эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, 

ветровая); радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные сооружения; технологии замкнутого цикла; 

безотходные и малоотходные технологии; комплексное использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; заказники5 класс 

Учебно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ п/п Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Введение 2 

2 Мир биологии 20 

3 Организм и среда обитания 10 

 

Учебно-тематическое планирование 6 класс 

. 

 

 

№ п/п Раздел учебного курса Кол-во часов 

1 2 1 

1 Введение  1 

2 Общая характеристика царства Растений 3 

3 Клеточное строение растений 3 

4 Строение и функции органов цветкового растения 18 

 Основные отделы царства Растения 5 

5 Царство Бактерии. Царство Грибы. 3 

Учебно-методическое планирование 7 класс 

 

 

№ п/п Раздел учебного курса Кол-во часов 

1 2 3 



1 Введение 3 

2 Подцарство Одноклеточные животные 2 

3 Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные 2 

4 Типы: Плоские, Круглые и Кольчатые черви 3 

5 Тип Моллюски 3 

6 Тип Членистоногие 5 

7 Тип Хордовые 4 

8 Класс Земноводные 2 

8 класс                          Учебно-тематическое планирование. 
 

Раздел учебного курса Кол-во часов 

2 3 

Место человека в живой природе 4 

Общий обзор организма человека 5 

Регуляторные системы организма 12 

Опора и движение 6 

Внутренняя среда организма 4 

Кровеносная и лимфатическая системы 4 

Дыхание  4 

Питание  5 

Обмен веществ и превращение энергии 3 

Выделение продуктов обмена 2 

Покровы тела 2 

Размножение и развитие 5 

Органы чувств. Анализаторы  4 

Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность 5 

Человек и окружающая среда 3 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс   

 



№ 

п/п 

Название темы  кол-во часов 

1.  Многообразие мира живой природы   2 

2.  Химическая организация клетки 4 

3.  Строение и функции клеток 7 

4.  Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 4 

5.  Размножение и индивидуальное развитие организмов   6 

6.   Генетика. 8 

7.  Селекция 5 

8.  Эволюция органического мира 12 

9.  Возникновение и развитие жизни на Земле 8 

10.  Основы экологии. 11 

11.    

12.  ИТОГО: 65 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

«Биология. 5 класс 

 

№ Дата Тема Элементы содержания Планируемые результаты Форма занятия 

Введение (2ч) 

1 06.09 Науки о природе  Объекты изучения естественных 

наук и основные правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик научится 

Проводить наблюдения и описание природных 

объектов; различать изученные объекты  в природе и 
на таблицах; ставить учебную задачу под 

руководством учителя 

Ученик получит возможность научиться 
Систематизировать и обобщать разные виды 

информации; работать в соответствии с 

поставленной задачей; участвовать в совместной 

деятельности 

Беседа 

2 13. 09 Методы 

изучения 

природы 

Методы  исследования живой 

природы . 

Теоретическое занятие 

Мир биологии (20ч) 



3 20. 09 Что изучает 

биология 

Многообразие биологических наук, а 

также процессы, явления и объекты, 

живой природы. 

Ученик научится: определять принадлежность 

биологических объектов к одному из Царств живой 

природы; устанавливать черты сходства и различия у 
представителей основных царств; различать 

изученные объекты в природе, на таблицах; 

объяснять роль представителей царств живой 
природы 

в жизни человека; распознавать растения и 

животных своей местности, занесенных в Красные 
книги 

Ученик получит возможность научиться 

использовать дополнительные источники 

информации 
для выполнения учебной задачи; самостоятельно 

готовить устное сообщение; составлять; выделять в 

тексте смысловые части и озаглавливать  их, ставить 
вопросы к тексту; использовать дополнительные 

источники информации  для выполнения учебной 

задачи; выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; осознанно соблюдать основные 
принципы  и правила отношения к живой природе. 

Теоретическое занятие 

4 27.09 Из истории 

биологии 

 Вклад  ученых-биологов в развитие 

науки. 

Теоретическое занятие 

5 04.10 Экскурсия в мир 

клеток 

Основные части клеток (ядро, 

оболочка, цитоплазма). Правила 
работы с микроскопом. 

Учебное исследование 

6 11.10 Как 

классифицируют 
организмы 

Основные систематические единицы 

в классификации живых организмов. 
Принципы современной 

классификации организмов. 

Теоретическое занятие 

7 18. 10 Живые царства. 

Бактерии 

Строение и функционирование 

бактериальных клеток. Знание 
правил, позволяющих избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями. 

Учебное исследование 

8 25.10 Живые царства. 
Грибы 

Особенности представителей царства 
Грибы.  Правила оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

Учебный проект 

9 08.11 Значение грибов 

в природе 

Положительное и отрицательное 

значение грибов  

Учебный проект 

10 15.11 Живые царства. 

Растения 

Особенности представителей царства 

Растения. Основные систематические 
единицы царства Растения. 

Практическое занятие 

11 22.11 Живые царства. 

Животные 

 Особенности представителей царства 

Животные. Основные 

систематические единицы царства 
Животные. 

Практическое занятие 

12 29.11 Жизнь 

начинается 

 Особенности строения половых 

клеток. Черты сходства зародышей 
позвоночных животных 

Теоретическое занятие 

13 06.12 Жизнь 

продолжается 

Основные способы размножения 

живых организмов 

Теоретическое занятие 

14 13.12 Почему дети   Гены и их значение, Теоретическое занятие 



похожи на 

родителей 

местоположение в клетке.  

15 20.12 Нужны все на 
свете. 

 

Роль организмов разных царств 
живой природы в круговороте 

веществ 

Учебное исследование 

16 27.12 Значение живых 

организмов в 
природе. 

 Значение живых организмов в 

природе. 

Учебное исследование 

17 10.01 Как животные 

общаются между 
собой 

 Способы общения между животными Теоретическое занятие 

18 17.01 Биология и 

практика 

Породы животных и сорта 

культурных растений. Лекарственные 

растения. Роль биологии в 
практической деятельности человека 

Практическое занятие 

19 24.01 Биологи 

защищают 

природу 

Охрана окружающей природы. 

Основные правила  поведения в 

природе 

Теоретическое занятие 

20 31.01 Биология и 

здоровье 

Доказательства зависимости здоровья 

человека от его образа жизни и 

состояния окружающей среды. 
Правила оказания первой помощи 

при кровотечениях, переломах, 

ушибах и растяжениях 

Учебный проект 

21 07.02. Живые 
организмы и 

наша 

безопасность 

Ядовитые грибы и растения, опасные 
животные. Приемы оказания первой 

помощи пострадавшим при 

отравлениях, кровотечениях, укусах 
животных 

Учебный проект 

22 14.02 Мир биологии. 

Обобщение 

знаний 

Основные понятия темы Теоретическое занятие 

Организм и среда обитания (10ч) 

23 21.02 Водные 

обитатели 

Компоненты природы. Многообразие 

обитателей водной среды. 

Приспособления организмов к 

Ученик научится:  

сравнивать различные среды обитания; 

характеризовать условия жизни в различных средах 

Учебное исследование 



обитанию в водной среде обитания; выявлять черты приспособленности 

живых организмов 

к определённым условиям; приводить примеры 
обитателей морей и океанов; наблюдать за живыми 

организмами; составлять цепи питания в природных 

сообществах 
Ученик получит возможность научиться 

находить и использовать причинно-следственные 

связи; формулировать и выдвигать простейшие 
гипотезы; 

выделять в тексте смысловые части и озаглавливать 

их, ставить вопросы к тексту 

24 28.02 Между небом и 

землей 

Многообразие обитателей наземно-

воздушной среды и разнообразие  их 
приспособлений  

Беседа 

25 14.03 Кто в почве 

живет 

Многообразие обитателей почвенной 

среды. Приспособление организмов к 

почвенной среде обитания 

Учебное исследование 

26 21.03 Кто живет в 

чужих телах 

Приспособление организмов к 

организменной среде обитания. 

Причины примитивности паразитов и 
их отличия от симбионтов. Основные 

правила, позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Теоретическое занятие 

27 04.04 Экологические 
факторы 

Экологические факторы. Значимость 
каждого абиотического фактора для 

живых организмов 

Теоретическое занятие 

28 11.04 Экологические 

факторы: 
биотические и 

антропогенные 

Различные  формы взаимоотношений 

между живыми организмами в 
природе. Примеры форм 

взаимоотношений организмов. 

Отрицательные и положительные  
результаты  влияния деятельности 

человека на природу. Правила  

поведения в природе и меры  по ее 
охране 

Теоретическое занятие 

29 18.04 Природные 

сообщества 

Естественные и искусственные 

сообщества. Пищевые связи в 

сообществе,  круговорот веществ. 
Пищевые цепи 

Теоретическое занятие 

30 25.04 Жизнь в 

Мировом океане 

 

Роль Мирового океана в 

формировании климата на планете. 

Организмы, обитающие в верхних 
слоях воды, в ее толще и живущие на 

дне.  

Теоретическое занятие 

31 16.05 Путешествие по 
материкам 

Материки  планеты и их основные 
природные  особенности. 

Учебный проект 



Представление о растительном и 

животном мире каждого материка. 

32 23.05 Промежуточная 
аттестация 

Основные понятия темы  Теоретическое занятие 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Биология. 6 класс» 

№ дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты  Форма урока 

Введение(1 ч) 

1 06.09 Биология-наука о 

живой природе.  

 Объекты изучения 

естественных наук и  

многообразия биологических 
наук, а также процессов, 

явлений и объектов, 

изучением которых они 

занимаются.. 
 

Ученик научится: 

Называть науки о природе и область их изучения. 

Описывать признаки живых организмов. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

Объяснять значение биологии и живых организмов в 

жизни человека 
Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя 

Практикум 

Общая характеристика царства Растений (3ч) 

2 
 

13.09 
 

Царство Растения. 
Общие признаки 

растений. 

Классификация 

Питание, дыхание, рост, 
развитие, размножение, 

раздражимость, обмен 

веществ. 
Вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство 

Ученик научится:  
- Принципам современной классификации 

растений, основные признаки и свойства каждой 

систематической единицы;  
Ученик получит возможность научиться - 

Составлять план исследования, пользоваться 

увеличительными приборами, готовить 
микропрепараты; 

 Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира. 

 

Теоретическое занятие 

3 20.09 

 

Строение цветкового 

растения. 

Понятие «орган». Органы 

цветкового растения: корень, 
стебель, лист 

Растения: дикорастущие, 

культурные, много-, 
однолетние, двулетние.  

Практикум 

 



4 27.09 

 

 Жизненные формы  и 

значение растений  

  

 

Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, травы. 

Факторы среды 

практикум 

Клеточное строение растений(3ч) 

5 04.10 
 

Приборы для изучения 
растительной клетки 

Строение 

растительной клетки  

Увеличительные приборы: 
микроскоп, лупа.  

Клетка. Клеточная оболочка, 

цитоплазма. Органоиды: 
вакуоли, пластиды, ядро, 

ядрышко, митохондрии 

Ученик научится: - определять химический состав 
клеток растений, значение веществ, входящих в их 

состав;  

- выделять существенные признаки строения и 
жизнедеятельности клетки растений, бактерий и 

грибов; 

Ученик получит возможность научиться:  
Отличать типы тканей растений, особенности их 

строения и значение в растительном организме;  

- Различать на таблицах и микропрепаратах 

Практикум 
 

6 11.10 Химический состав 

клетки 

Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты. 

Минеральные вещества. 

 

Практикум 

7 18.10 Многообразие клеток. 

Ткани растительного 

организма  

Ткань. Виды тканей: 

образовательная, покровная, 

основная, проводящая, 

механическая. Функции 
тканей. 

Ролевая игра 

Строение и функции органов цветкового растения (18ч) 

 

8 25.10 Строение и состав 
семян 

Однодольные, двудольные 
растения. Семя: семенная 

кожура, рубчик, микропиле,  

зародыш (семядоли, корешок, 
стебелек, почечка), 

эндосперм.  

Ученик научится:  
- Строение, значение и функционирование 

органов растительного организма; 

 - Выделять существенные признаки 
биологических процессов, протекающих в 

растениях: обмен веществ, питание, дыхание, 

Практикум 



9 

 

08.11 

 

Значение семян. 

Условия прорастания 

семян .  
 

Условия прорастания семян: 

вода, воздух, тепло. 

Всхожесть семян. Глубина 
заделки семян. Типы 

прорастания 

Значение семян в природе 
,жизни человека 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение;   

- Сравнивать особенности полового и бесполого 
размножения растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

; Ученик получит возможность научиться:  
 Различать на таблицах и микропрепаратах 

строение органов растений; 

- Сравнивать особенности полового и бесполого 
размножения растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

 

Практикум 

10 

 

15.11 Внешнее строение 

корня типы  корневых 

систем. 

Корни: главный, боковые, 

придаточные. Корневые 

системы: стержневая, 
мочковатая.  

Корневой чехлик. Зоны 

корня: деления, роста, 
всасывания ,проведения 

Ткани корня. 

11 22.11 

 

Внутреннее строение 

корня. 
Видоизменения. 

Почвенное питание.  

 Корневой чехлик. Зоны 

корня: деления, роста, 
всасывания ,проведения 

Ткани корня. Видоизменения 

корней: корнеплоды, 
корневые шишки, воздушные, 

ходульные, прицепки. 

Почвенное питание растений. 

Корневые волоски. Сосуды 
корня. Органические и 

минеральные удобрения. 

Функции корня. 

Практикум 

 

12 29.11 Побег. Строение и 

значение побега 

Побеговая система. Побег, 

стебель, почки, лист. Побеги: 

генеративные, вегетативные. 

Разнообразие побегов. 

Теоретическое занятие 

13 06.12 Почки. Внешнее и 

внутреннее строение 

Почки: вегетативные, 

генеративные. Конус 

нарастания. Почечная чешуя. 
Верхушечная почка.  

Практикум 

 

14 13.12 Лист. Внешнее и Лист: листовая пластинка, 



внутреннее строение. 

 

черешок. Листья: 

черешковые, сидячие, 

простые, сложные. 
Жилкование: сетчатое, 

дуговое, параллельное. Ткани 

листа: покровная (кожица или 
эпидерма), основная 

(столбчатая, губчатая), 

проводящая (жилки). 
Устьица, хлорофилл 

Внешнее и внутреннее 

строение листьев 

Практикум 

 

 
 

 

 

15 20.12 
 

Воздушное питание 
растений (фотосинтез) 

Фотосинтез. Учебное исследование 
 

16 27.12 Роль листьев в 

испарении и дыхании 

растений 

Испарение. Дыхание. Теоретическое занятие 

17 10.01 

 

Стебель. Внешнее и 

внутреннее строение 

Кора (пробка, луб), камбий, 

древесина, сердцевина. 

Годичные кольца, сосуды, 
трахеиды, ситовидные 

трубки. 

Внешнее и внутреннее 

строение стебля 

Практикум 

18 17.01 Передвижение воды и 

органических веществ. 

Восходящий ток воды. 

Нисходящий ток 

органических веществ.  

Теоретическое занятие 

19 24.01 Многообразие 
побегов. Листопад 

Видоизмененные надземные 
и подземные побеги. 

Листопад. Листопадные и 

вечнозеленые растения. 

Теоретическое занятие 



20 

 

31.01 Строение и значение 

цветков. Соцветия. 

Цветок (пестик, тычинка, 

венчик, чашечка, 

цветоложе).Пестичные и 
тычиночные цветки. 

Однодомные и двудомные 

растения.  
Простые соцветия :кисть, 

колос, корзинка, зонтик, 

початок, головка, щиток. 
Сложные соцветия: метелка, 

сложный колос, сложный 

зонтик 

Учебное исследование 

 

21 07.02 
 

Опыление.  
Оплодотворение.  

Опыление: перекрестное, 
самоопыление. Цветки 

насекомоопыляемые, 

ветроопыляемые. 

Оплодотворение. Половые 
клетки: спермии, яйцеклетки. 

Зародыш, зародышевый 

мешок, центральное ядро, 
Пыльцевые трубки, семя, 

плод. 

Теоретическое занятие 

22 14.02 Разнообразие плодов 

Распространение 
плодов и семян 

Сочные плоды: ягода, 

костянка, яблоко, тыквина. 
Сухие плоды:: коробочка, 

боб, стручок, семянка, 

зерновка, орех, желудь. 
Крылатки, пушинки, 

прицепки. 

Способы распространения 
плодов и семян 

 

Практикум 

 

Основные  отделы царства Растения  (5ч) 



23 21.02 Подцарство 

Водоросли 

Многообразие 
водорослей, их 

значение.  

Водоросли: одноклеточные, 

многоклеточные. Слоевище, 

таллом. Хлорофилл. 
Фотосинтез. 

Ризоиды..Водоросли: бурые, 

зеленые, красные . 

Ученик научится:  

- Строение, значение основных отделов растенй 

растительного организма; 
 - Выделять существенные признаки 

биологических процессов, протекающих в 

растениях: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение; -   

- Сравнивать представителей отделов между 
собой; 

; Ученик получит возможность научиться:  

Описывать особенности строения органов 

голосеменных на примере хвойных растений. 
Различать на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах и натуральных объектах органы 

голосеменных. Выделять общие признаки растений 
каждого семейства однодольных — строение 

цветков, соцветий, плодов и листьев. Различать 

представителей разных семейств на рисунках и 

гербарных материалах. Объяснять значение растений 
разных семейств в природе и жизни человека 

Учебное исследование 

Практикум 

24 28.02 Подцарство Высшие 

растения. Отдел 

Моховидные.. 

 Высшие растения .Кукушкин 

лен, сфагнум. Спорофит, 

гаметофит. Споры. 

Практикум 

25 14..03 Отдел 

Папоротниковидные.  

Папоротник.. Спорангий. 

Заросток. Спорофит, 

гаметофит 

Плауновидные, 
Хвощевидные. Каменный 

уголь 

Теоретическое занятие 

 

 

 
 

Практикум 

 26 21.03 Отдел Голосеменные.  Голосеменные, семена, 

семезачаток, яйцеклетка, 
спермий, пыльцевая трубка, 

хвоя. 

Многообразие и значение 
голосеменных растений. 

Особенности строения 

голосеменных на примере 
сосны и ели 

27 04.04 Отдел 

Покрытосеменные.  

 Классы Двудольные, 
Однодольные 

. 

Покрытосеменные – 

цветковые растения. 

Отличительные признаки 
растений семейств. Признаки 

злаковых растений 

Практикум 

 

5. Царство Бактерии. Царства Грибы (3ч) 



28 11.04 Царство Бактерии. Бактерии. Спора. Спириллы, 

вибрионы ,кокки, бациллы. 

 Аэробы, анаэробы 
.Гетеротрофы (сапрофиты, 

паразиты, симбионты), 

автотрофы 
Бактерии: гнилостные, 

молочнокислые, кишечные, 

болезнетворные 

Ученик научится: - Выделять существенные 

признаки представителей царства растения, царства 

Бактерии и царства Грибы; Какое значение имеют 
растения, бактерии и грибы в природе и в 

хозяйственной деятельности человека; 

Ученик получит возможность научиться -
Объяснять значение растений, грибов и бактерий в 

природе, жизни и хозяйственной деятельности 

человека. 
- Различать на живых объектах и таблицах ядовитые 

и съедобные грибы 

Учебное исследование 

 

29 
 

18.04 Царство Грибы, их 
строение и 

жизнедеятельность. 

Царство Грибы. Микориза. 
Мицелий. Плодовое тело 

Плесневые ,шляпочные 

,грибы –паразиты. Грибы: 
ядовитые, съедобные, 

плесневые. 

Практикум 

30 25.04 Лишайники  Симбиотический организм. 

Лишайники накипные, 
кустистые, листоватые. 

Практикум 

31 16.05 Итоговая работа за курс 

биологии 6 класса 

 Основные понятия темы  

32 2305 Охрана растений Красная книга, редкие растения Практикум 

 

Календарно-тематическое планирование «Биология». 7-а класс 

№ Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма урока 

Введение (3ч) 

1 06.09 Животный мир —  
составная часть  

живой природы 

Царство 
Животные. Отличительные 

Признаки животных: 

Гетеротрофное питание; 
наличие систем органов, 

симметрии тела и органов 

активного передвижения; 

ограниченный период роста 

Ученик научится:  
-Называть принципы современной 

классификации животных, основные 

признаки и свойства каждой 
систематической единицы; 

- Методы и приборы для изучения 

объектов живой природы; 

- Химический состав клеток 

Теоретическое занятие 



2 

 

13.09 

 

Ткани животных:  

мышечная и нервная  

Клетка. Ткань. Типы 

Тканей животных: 

эпителиальная, соединительная, 
мышечная и нервная 

 

животных, значение веществ, входящих 

в их состав; 

- Существенные признаки строения и 
жизнедеятельности клетки животных; 

- Типы тканей животных, 

особенности их строения и значение в 
организме животного; 

- Системы органов животных. 

Ученик получит возможность 

научиться 

- Работать с различными типами 

справочных изданий, готовить 

сообщения и презентации, создавать 
коллекции; 

- Выделять существенные признаки 

представителей царства Животные; 
- Различать на живых объектах и 

таблицах животных разных типов, 

классов, отрядов и семейств; 

- Сравнивать особенности строения и 
жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 
- Оценивать с эстетической точки 

зрения представителей животного мира; 

- Объяснять характер взаимосвязей 
органов и их систем 

Практикум 

 

3 20.09 Органы и системы  
органов животных 

Орган. Системы органов: 
покровная, опорно-двигательная, 

кровеносная, пищеварительная, 

дыхательная, выделительная, нервная, 

половая 

Практикум 

Подцарство Одноклеточные животные, или Простейшие (2 ч) 

4 27.09 Подцарство 

Одноклеточные.  
 

Подцарство Одноклеточные 

(Простейшие). Тип Саркожгутиковые. 
КлассСаркодовые. Класс Жгутиковые. 

Тип Инфузории (Ресничные). 

Органоиды движения простейших: 

ложноножки, жгутики, реснички. 
Пищеварительная вакуоль. 

Сократительная вакуоль. 

Ученик научится:  
- Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования, 

пользоваться увеличительными 

приборами, готовить микропрепараты; 
- Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды 

 



Светочувствительный глазок. 

Клеточный рот. Глотка. Порошица. 

Циста 

клетки; 

- Различать на таблицах и моделях 

органы и системы органов животных, 
называть их функции; 

Ученик получит возможность 

научиться 
- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 
на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки 

биологических процессов, протекающих 

в животных: обмен веществ, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение; 

5 04.10 Значение  

одноклеточных  

животных в природе и  
жизни человека  

Тип Споровики. Паразиты. Малярийный 

плазмодий. Дизентерийная амеба 

Беседа 

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 

6 11.10 Тип  
Кишечнополостные.  

 

 

Подцарство Многоклеточные. 
Беспозвоночные. Тип 

Кишечнополостные. Класс Гидроидные. 

Эктодерма. Энтодерма. Клетки: кожно-
мускульные, стрекательные, нервные, 

чувствительные, промежуточные, пи- 

щеварительные. Регенерация. 

Почкование 

Ученик научится:  
- Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования 
представителей типа 

Кишечнополостные. 

- Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды 
клетки ; 

Ученик получит возможность 

научиться- 
 Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 
на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки 

биологических процессов, протекающих 

в животных: обмен веществ, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение; 

Практикум 
Лабораторная работа 

«Строение гидры» 

7 18.10 Многообразие  

кишечнополостных,  

их роль в природе и  
жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. Класс Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. Актинии. 
Каменистые коралловые полипы. 

Нервные узлы. Глазки'. Органы 

равновесия. Медуза-крестовичок. 

Морская оса 

Конференция 



Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

8 25.10 Тип Плоские черви.  

 

Классы: Ресничные, Сосальщики, 

Ленточные. 
Признаки типа: трехслойные животные, 

наличие паренхимы, появление систем 

органов (пищеварительная, 
выделительная, половая, 

нервная).Кожно-мышечный мешок; 

гермафродит; хозяин промежуточный; 

хозяин окончательный. 

Ученик научится: 

 - Проводить наблюдения и описания 
природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования 

Типы: Плоские, Круглые и Кольчатые 
черви 

- Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды 

клетки, типы животных тканей; 
- Различать на таблицах и моделях 

органы и системы органов животных, 

называть их функции; 

Ученик получит возможность 

научиться  

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 
разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки 
биологических процессов, протекающих 

в животных: обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение 

Теоретическое занятие 

9 08.11 Тип Круглые черви    Аскариды. Системы: пищеварительная, 

выделительная, половая, мускулатура 

 

Теоретическое занятие 

10 15.11 Тип Кольчатые 
черви    

 

Тип Кольчатые черви. Вторичная 
полость тела. Поясок. Замкнутая 

кровеносная система. Окологлоточное 

нервное кольцо. Брюшная нервная 
цепочка. Класс Малощетинковые. Класс 

Многощетинковые. Класс Пиявки  

Лабораторная  
работа  

 

Тип Моллюски (2 часа) 

11 22.11 Тип Моллюски.  

Класс  
Брюхоногие  

моллюски  

Тип Моллюски. Класс Брюхоногие 

моллюски. Асимметричные животные. 
Раковина .Мантия. Терка. Печень. 

Легкое. Почки. Двухкамерное 

сердце .Незамкнутая кровеносная 

система. Нервная система разбросанно- 
узлового типа. 

Гермафродит. 

Оплодотворение перекрестное 
 

Ученик научится:  

- Проводить наблюдения и описания 
природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования 

представителей типа Моллюски. 

- Различать на таблицах и моделях 
органы и системы органов животных, 

называть их функции; 

Ученик получит возможность 

научиться 

Теоретическое занятие 



12 

 

29.11 

 

Класс  

Двустворчатые  

Моллюски  
Класс Головоногие 

моллюски. 

Класс Двустворчатые. Сифоны: вводной, 

выводной. Жабры. Животные-

фильтраторы. Класс Головоногие 
моллюски. Роговой клюв. Головной мозг 

 - Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 
на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки 

биологических процессов, протекающих 
в животных: обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение; 

Теоретическое занятие 

Тип Членистоногие (9 часов) 

13 06.12 Тип Членистоногие.  

Класс Ракообразные 

 

Тип Членистоногие. Хитиновый 

покров. Сегментированное тело. 

Членистые конечности. Класс 
Ракооб- разные. Сегменты тела 

ракообразных: головогрудь, брюшко. 

Зелёные железы. Двуветвистые 
конечности. Мозаичное зрение 

Ученик научится:  

- Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 
- Составлять план исследования 

различных классов типа Членистоногие. 

- Различать на таблицах и 
микропрепаратах части и органоиды 

клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях 
органы и системы органов животных, 

называть их функции; 

Ученик получит возможность 

научиться 
 - Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 
на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки 

биологических процессов, протекающих 
в животных: обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение 

Лабораторная  

работа  

 

14 13.12 Класс Паукообразные Класс Паукообразные. Сегменты тела 

паукообразных: головогрудь, брюшко. 

Лёгочные мешки. Трахеи. Паутинные 
бородавки. Внекишечное пищеварение. 

Гемолимфа. Мальпигиевы сосуды. 

Брюшная нервная цепочка. Пауки. 
Скорпионы. Клещи. Возбудитель 

болезней. Переносчик возбудителей 

болезней 

Учебное исследование 

15 20.12 Класс Насекомые.  
Внешнее строение  

Насекомых.    

 

Класс Насекомые. Сегменты тела 
насекомых: голова, грудь, брюшко. 

Фасеточные глаза. Ганглий. Инстинкты. 

Развитие с полным превращением. 
Развитие с неполным превращением  

Учебное исследование 

16 27.12 Основные Отряды: Стрекозы, Таракановые, Теоретическое занятие 



систематические группы 

насекомых  

Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые (Клопы), Жестко- 

крылые (Жуки), Чешуекрылые 
(бабочки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Жало. 

Общественные насе комые 

17 10.01 Роль насекомых в 

природе и жизни  

человека  

Насекомые-опылители. Насекомые-

вредители. Способы (методы) борьбы с 

насекомыми-вредителями: химический, 

физический, биологический. 
Одомашненные насекомые. 

Пчеловодство. Шелководство. 

Переносчики возбудителей болезней. 
Редкие и исчезающие виды. Охрана 

насекомых 

Конференция 

Глава 7. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы (4 ч) 

18 17.01 Тип Хордовые. 
Надкласс Рыбы. 

Особенности внешнего 

строения и опорно-
двигательной системы 

рыб 

. Позвоночные животные. Обтекаемая 
форма тела. Чешуя. Голова, туловище, 

хвост, плавники. Жабры. Боковая 

линия.Z- образные мышцы. Череп. 
Позвоночник (отделы позвоночника), 

рёбра 

Ученик научится:  
- Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Давать общую типа Хордовые, 
выделять прогрессивные изменения.  

Отличительные признаки надкласса Рыб 

- Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды 
клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях 

органы и системы органов животных, 
называть их функции; 

Ученик получит возможность 

научиться  

Объяснять: 
Как шло усложнение разных классов в 

процессе эволюции. 

Теоретическое занятие 

19 24.01 Особенности  

внутреннего  
строения и  

жизнедеятельности  

рыб    
  

Плавательный пузырь. Двухкамерное 

сердце: предсердие, желудочек. Один 
круг кровообращения. Кровеносные 

сосуды: артерии, вены, капилляры. 

Кровь: артериальная, венозная. 
Лентовидные почки. Яичники. 

Семенники. Наружное оплодотворение. 

Нерест. Проходные рыбы 

Лабораторная  

работа  
 

20 31.01 Особенности  
размножения и  

развития рыб 

Яичники. Семенники. Икринки 
(яйцеклетки). Молоки (сперматозоиды) . 

Наружное оплодотворение. 

Живорождение. Нерест. Проходные 

рыбы. Зародыш. Личинка. Малёк 

Теоретическое занятие 

21 07.02 Основные Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные Теоретическое занятие 



систематические группы 

рыб 

рыбы. Подклассы рыб: Хрящекостные, 

Двоякодышащие, Кистепёрые, 

Костистые. Отряды костистых рыб: 
Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Трескообразные, Карпообразные, 

Окунеобразные и др.. 

22 14.02 Значение рыб в 

природе и жизни  

человека  

Промысловые рыбы. Рыбозавод. 

Прудовое хозяйство. Охрана рыбных 

богатств 

Беседа 

Тип Хордовые. Класс Земноводные (2 ч) 

23 21.02 Общая характеристика 

земноводных 

Класс Земноводные. Травяная лягушка. 

Среднее ухо. Барабанная перепонка. 

Веки. Клоака. Лёгкие. Трёх- камерное 

сердце. Два круга кровообращения: 
большой, малый. Полушария переднего 

мозга 

Ученик научится:  

- Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования 
класса Амфибии, сравнивать с предковой 

группой. 

- Различать на таблицах 
представителей отрядов. Органы и 

системы органов животных, называть их 

функции; 

Ученик получит возможность 

научиться  
- Различать на живых объектах и 

таблицах животных разных типов, 
классов, отрядов и семейств; 

- Различать на таблицах ядовитых и 

опасных животных, уметь оказывать 
первую доврачебную помощь 

пострадавшим от укусов; 

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей 
разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

Лабораторная  

работа  

24 28.02 Многообразие 
Земноводных 

Отряд Безногие. Червяги. Отряд 
Хвостатые. Тритоны. Саламандры. 

Отряд Бесхвостые. Лягушки. Жабы. 

Охраняемые виды земноводных 

Конференция 

Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся (2ч) 

25 14.03 Общая характеристика 
Пресмыкающихся.  

Класс Пресмыкающиеся. Прыткая 
ящерица. Сухая кожа. Роговые чешуи и 

Ученик научится:  
- Проводить наблюдения и описания 

Учебное исследование 



 щитки. Шея. Рёбра. Грудная клетка. 

Межрёберные мышцы. Ячеистые лёгкие. 

Дыхательные пути: гортань, трахея, 
бронхи. Трёхкамер-ное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке. 

Тазовые почки. Внутреннее 
оплодотворение 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования 

отрядов. 
- Различать на таблицах и моделях 

органы и системы органов животных, 

называть их функции; 

Ученик получит возможность 

научиться  
- Различать на живых объектах и 

таблицах животных разных типов, 

классов, отрядов и семейств; 

- Различать на таблицах ядовитых и 

опасных животных, уметь оказывать 
первую доврачебную помощь 

пострадавшим от укусов; 

- Сравнивать особенности строения и 
жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

26 

 

21.03 

 

Происхождение и 

многообразие 

пресмыкающихся. 
Значение 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 
человека 

Древние земноводные. Котилозавры. 

Сеймурия. Древние рептилии — 

динозавры. Отряд Чешуйчатые. 
Ящерицы. Змеи. Отряд Черепахи. Отряд 

Крокодилы. Сросшиеся веки. Костный 

панцирь 

Конференция 

 

Глава 10. Тип Хордовые. Класс Птицы (4 ч) 
 

27 04.04 Особенности внешнего 

строения и опорно-

двигательной системы 
птиц. Происхождение 

птиц  

Класс Птицы. Теплокровность. Клюв. 

Перья: контурные (маховые, рулевые), 

пуховые. Части пера: стержень, опахало, 
очин. Киль. Цевка. Полые кости. Гоацин. 

Археоптерикс. Протоавис 

Ученик научится: - Проводить 

наблюдения и описания природных 

объектов и явлений; 
- Объяснять принципы организации 

птиц, выделять прогрессивные 

изменения. 
- Различать на таблицах и моделях 

органы и системы органов животных, 

называть их функции; 

Ученик получит возможность 

научиться  
- Различать на живых объектах и 

таблицах животных разных типов, 
классов, отрядов и семейств; 

- Сравнивать особенности строения и 

Лабораторная работа 

№12  

«Внешнее строение 
птицы» 

28 11.04 Особенности  
внутреннего  

строения и 

жизнедеятельности птиц 

Зоб. Губчатые лёгкие. Четырёхкамерное 
сердце. Центр терморегуляции. Части 

яйца: желток, белок, зародышевый диск, 

канатики, подскорлуповые оболочки, 

скорлупа, надскорлуповая оболочка. 
Сезонные изменения в жизни птиц. 

Гнездование. Линька. Птицы: 

выводковые, птенцовые (гнездовые). 
Птицы: оседлые, кочующие, перелётные 

Практикум 

29 18.04 Многообразие птиц. Пингвины. Страусовые. Типичные Конференция 



Значение птиц в 

природе и жизни 

человека. 

птицы. Основные отряды типичных 

птиц: Курообразные, Гусеобраз- ные, 

Голубеобразные, Аистообразные, 
Соколообразные, Совообразные, 

Дятлообразные, Воробьинооб- разные. 

Экологические группы птиц: птицы 
леса, птицы степей и пустынь, птицы 

водоёмов и побережий, птицы болот, 

птицы воздушных 
пространств.Промысловые птицы. 

Охрана птиц. Домашние птицы. 

Птицеводство. Предки домашних птиц: 

банкивская курица, утка-кряква, серый 
гусь, гусь-сухонос, американская 

индейка, дикая цесарка. Породы 

домашних птиц. Уход за домашними 
птицами 

жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; Объяснять 
значение птиц в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Класс Млекопитающие (5 ч) 

30 25.04 Особенности внешнего 

строения и опорно-
двигательной системы 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих 

Класс Млекопитающие. Волосяной 

(шёрстный) покров. Вибриссы. Железы: 
сальные, потовые, пахучие, млечные. 

Зубы: резцы, клыки, коренные. 

Диафрагма. Зверозубые рептилии 

Ученик научится:  
- Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

Принципы организации класса 

Млекопитающие, выделять 

прогрессивные изменения. 
- Различать на таблицах и моделях 

органы и системы органов животных, 

называть их функции;  
-Пользоваться знаниями 

биологических закономерностей для 

объяснения закономерностей эволюции 

Ученик получит возможность 

научиться  

- Различать на живых объектах и 

таблицах животных разных типов, 
классов, отрядов и семейств; 

- Сравнивать особенности строения и 

Теоретическое занятие 

31 16.05 

 

Многообразие 

млекопитающих.  

Экологические группы 
млекопитающих. 

Подклассы млекопитающих: 

Первозвери, Настоящие звери 

(Плацентарные). Отряды плацентарных 
млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, 
Приматы. Человекообразные обезьяны 

Экологические группы млекопитающих: 

типично наземные, прыгающие 
наземные, наземно-древесные, 

подземные, летающие, 

Теоретическое занятие 



жизнедеятельности представителей 

разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения;.  
-Объяснять значение млекопитающих 

в природе, жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

32 23.05 Итоговая работа за курс 

биологии 7 класса 

Основные понятия курса   

 

 

Календарно- тематическое планирование 8класс 

№ дата 
Тема урока Элементы содержания 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Форма урока 

 

1 01.09 Наука о человеке Медицина. 

Анатомия. 

Физиология. 
Психология. 

Гигиена 

Ученик научится: - Принципам современной 

классификации нахождения человека в системе 

органического мира. 
- Методы и приборы для изучения организма 

человека. 

- Черты сходства и различия организмов 
человека и млекопитающих; 

Ученик получит возможность научиться 

- Составлять план исследований, участвовать 
в проектной деятельности; 

- Различать на таблицах и моделях органы и 

системы органов человека, называть их 

функции; 
- Выделять существенные признаки 

биологических процессов, протекающих в 

организме человека: обмен веществ, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; 

- Объяснять место и роль человека в природе 

Беседа 

2 03.09 Место человека в 
системе животного 

мира 

Систематическое положение человека. 
Рудименты. Атавизмы. 

Беседа 

3 08.09 Происхождение и 

эволюция человека 

Антропология. Дриопитеки. Австралопитеки. 

Человек умелый. Древнейшие люди 
(архантропы), человек прямоходящий. Древние 

люди (палеоантропы), неандертальцы. 

Современные люди (неоантропы), кроманьонцы 

Лекция 

4 10.09 Расы человека Большие расы: европеоидная, монголоидная, 
экваториальная. Видовое единство человечества 

Теоретическое 
занятие 



Глава 2. Общий обзор организма человека. 4 часа 

5 15.09 Химический состав 

клетки 

Неорганические вещества: вода, минеральные 

соли. 
Органические вещества: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты 

Ученик научится: Выделять отличительные 

биологические черты человека. 
- Химический состав клеток, значение 

веществ, входящих в их состав; 

- Существенные признаки строения и 
жизнедеятельности клетки; 

- Типы тканей человека, особенности их 

строения и значение в организме;  

Ученик получит возможность научиться - 
Работать с различными типами справочных 

изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; - Сравнивать клетки, 
ткани организма, делать выводы на основе 

сравнения; 

Теоретическое 

занятие 

6 17.09 Строение и 

жизнедеятельность 
клетки 

Наружная мембрана. Цитоплазма. Органоиды. 

Ядро. Жизнедеятельность клетки. Деление клет-
ки: митоз, мейоз 

Практикум 

7 22.09 Ткани Ткани: соединительная, эпителиальная, 

мышечная, нервная 

Практикум 

8 24.09 Органы и системы 
органов человека 

Орган. Физиологическая система органов. 
Аппарат органов. Полости тела. Внутренние 

органы. Гомеостаз. Саморегуляция  

Теоретическое 
занятие 

Глава 3. Регуляторные системы организма. 12 часов 

9 29.09 Общие принципы 
регуляции 

жизнедеятельности 

человека 

Гуморальная регуляция. Гормоны. Нервная 
регуляция. Нервные импульсы. Нервная 

система: соматическая, вегетативная. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Нейрогуморальная 
регуляция 

Ученик научится: - Понимать и объяснять: 
строение, значение и функционирование 

нервной и гуморальной систем организма 

человека; - Различать на таблицах и моделях 
органы и системы органов человека, называть 

их функции; 

- Проводить наблюдения за состоянием 

здоровья, делать выводы по результатам 
наблюдения; 

Ученик получит возможность научиться- 

Какие существуют меры профилактики 
нарушений работы органов и их систем; 

- Различать на таблицах и моделях органы и 

системы органов человека, называть их 

функции; 
- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 

изданий, готовить сообщения и презентации, 
создавать коллекции; 

- Оказывать первую помощь пострадавшим; 

Теоретическое 
занятие 

10 01.10 Общая  

характеристика 

эндокринной 
системы 

Железы: внешней секреции, внутренней 

секреции, смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Гиперфункция и гипофункция 
железы 

Теоретическое 

занятие 

11 06.10 Железы внутренней 

и смешанной 

секреции 

Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. Над-

почечники. Поджелудочная железа, половые 

железы 

Теоретическое 

занятие 

12 08.10 Нарушения работы 

эндокринной 

системы и их 
предупреждение 

Карликовость. Гигантизм. Кретинизм. Базедова 

болезнь. Сахарный диабет. 

Ролевая игра 

13 13.10 Значение нервной 

системы и общие 

принципы её 
организации 

Нервная система: центральная, периферическая. 

Кора. 

Ядра. Нервные волокна. Нервные узлы. Воз-
буждение. Торможение. Нейроны: чувствитель-

Теоретическое 

занятие 



ные, исполнительные, вставочные - Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни 14 15.10 Рефлекс. 

Рефлекторная дуга 

Рефлексы: соматические, вегетативные; без-

условные, условные. Рефлекторная дуга. Ре-
цепторы 

Теоретическое 

занятие 

15 20.10 Спинной мозг Спинной мозг. Вещество: серое, белое. Нервные 

пути: восходящие, нисходящие. Спинно-

мозговые нервы. Функции спинного мозга: реф-
лекторная, проводниковая 

 

16  22.10 Головной мозг: 

общая 
характеристика 

Головной мозг. Продолговатый мозг. Мост. 

Мозжечок. Средний мозг 
 

Теоретическое 

занятие 

17 27.10 Передний мозг Промежуточный мозг: таламус, гипоталамус. 

Большие полушария. Кора 

Теоретическое 

занятие 

18 29.10 Вегетативная 
нервная система 

Вегетативная нервная система: парасимпа-
тическая, симпатическая 

Теоретическое 
занятие 

19 10.11 Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 
предупреждение 

Режим дня. 

Синдром 

Дауна. 
Врождённые 

заболевания 

Теоретическое 

занятие 

20 12.11 Урок повторения по 

теме «Регуляторные 
системы 

организма» 

 Обобщающий 

урок 

Глава 4. Опора и движение. 6 часов 

21 17.11 Значение опорно-
двигательного 

аппарата. Состав, 

строение и рост 
костей.  

Вещество: 
губчатое, 

компактное. 

Кости: трубчатые, 
губчатые, плоские, 

смешанные. 

Соединения костей: 
неподвижное, полу- 

подвижное. 

Ученик научится: - определять особенности 
строения, значение и функционирование 

органов опорно-двигательной системы 

человека; - Различать на таблицах и моделях 
органы и системы органов человека, называть 

их функции; 

- Проводить наблюдения за состоянием 
здоровья, делать выводы по результатам 

наблюдения; 

Ученик получит возможность научиться- 

Какие существуют меры профилактики 

Теоретическое 
занятие 

22 19.11 Скелет человека Череп: мозговой отдел, лицевой отдел. Поз-

воночник. Грудная клетка. Скелет верхних 

Теоретическое 

занятие 



конечностей: скелет плечевого пояса, скелет 

свободной конечности. 

Скелет нижних конечностей: скелет тазового 
пояса, скелет свободной конечности 

нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 
изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 
здорового образа жизни 

23 24.11 Строение и 

функции скелетных 
мышц 

Мышца: брюшко, сухожилие. Мышцы 

головы: жевательные, мимические. Мышцы 
шеи. Мышцы туловища: спины, груди, живота. 

Мышцы конечностей: верхних, нижних 

Практикум 

24 26.11 Работа скелетных 

мышц. Утомление  

Возбудимость. Сократимость. Синергисты, 

антагонисты. 
Тренировочный эффект. Гиподинамия. Атрофия 

мышц. Утомление. Отдых: активный, 

пассивный. Работа: статическая, динамическая. 
Гигиена труда 

Практикум 

25 01.12 Травматизм и его 

профилактика.  

Травма. Шок. Травматизм. Растяжение. Вывих. 

Ушиб. Переломы: закрытые, открытые. Первая 

помощь при повреждениях опорно-
двигательного аппарата 

Практикум 

26 03.12 Значение 

физической 

культуры и 
культуры труда для 

формирования 

скелета и 
мускулатуры 

Рахит. Тренировка. Производственная гим-

настика. Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. 

Плоскостопие 

Интегрирован

ное занятие 

Глава 5. Внутренняя среда организма. 4 часа 

27 08..12 Внутренняя среда 

организма. Кровь.  

Внутренняя среда организма. 

Кровь. Тканевая жидкость. Лимфа. Функции 
крови. Плазма. Эритроциты. Малокровие 

Ученик научится: - узнавать, описывать, 

сравнивать состав внутренней среды, значение и 
функционирование элементов данной системы.; 

Ученик получит возможность научиться- 

определять какие существуют меры 
профилактики нарушений работы органов и их 

систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 
изданий, готовить сообщения и презентации, 

Практикум 

28 10.12 Тромбоциты и 

свертывание крови. 

Лейкоциты и 
фагоцитоз 

Тромбоциты. Свёртывание крови. Фибриноген. 

Фибрин. Лейкоциты. Фагоцитоз. Фагоциты. 

Лимфоциты 

Теоретическое 

занятие 

29 15.12 Борьба организма с 

инфекцией.  

Иммунная система. Антигены. Антитела. 

Иммунитет: естественный, искусственный. 
Аллергия. Аллергены. Тканевая совместимость. 

Теоретическое 

занятие 



Нарушения в работе иммунной системы . СПИД 

Аутоиммунные заболевания 

создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни; 30 17.12 Урок повторения по 
теме «Внутренняя 

среда организма» 

Основные понятия темы Обобщающий 
урок 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы. 4 часа 

31 22.12 Строение и работа 
сердца 

Кровеносная система. Кровоснабжение. Сосуды. 
Сердце. Предсердия. Желудочки. Клапаны: 

створчатые, полулунные. Сердечный цикл. 

Автоматия сердечной мышцы. Электрокар-
диограмма 

Ученик научится: - выделять, определять 
строение, значение и функционирование 

органов кровеносной и лимфатической систем 

человека; - Различать на таблицах и моделях 
органы и системы органов человека, называть 

их функции; 

- Проводить наблюдения за состоянием 

здоровья, делать выводы по результатам 
наблюдения; 

Ученик получит возможность научиться- 

Какие существуют меры профилактики 
нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 
изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни; 

Учебное 
исследование 

32 12.01 Сосудистые 

системы организма 

Кровеносные сосуды:. артерии, капилляры, 

вены. 

Круги кровообращения: большой, малый. 
Кровяное давление. Пульс. Регуляция 

кровотока: нервная, гуморальная 

Теоретическое 

занятие 

33 14.01 Лимфатическая 

система человека. 
Лимфообращение 

 Строение лимфатической системы. Лимфообра-

щение 

Теоретическое 

занятие 

34 19.01 Сердечно-

сосудистые 
заболевания и их 

профилактика. 

Нарушения артериального давления: 

гипертония, гипотония. Ишемическая болезнь. 
Аритмия. Причины и профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Кровотечения: капил-

лярные, венозные, артериальные, носовые, 

внутренние. Первая помощь при кровотечениях 

Практикум 

Глава 7. Дыхание. 4 часа 

35 21.01 Значение дыхания. 

Органы 

дыхательной 
системы 

Дыхание. Дыхательные пути: носовая и 

ротовая полости, носоглотка, глотка, гортань, 

трахея, бронхи. Голосовой аппарат: голосовые 
связки, голосовая щель. Лёгкие. 

Альвеолы 

Ученик научится: - изучит строение, 

значение и функционирование органов дыхания 

человека; - Проводить наблюдения за 
состоянием здоровья, делать выводы по 

результатам наблюдения; 

- Различать на таблицах и моделях органы и 
системы органов человека, называть их 

функции; 

Ученик получит возможность научиться- 
Какие существуют меры профилактики 

Беседа 

36 26.01 Газообмен. 
Механизм дыхания 

и его регуляция 

Газообмен. Межрёберные мышцы. 
Диафрагма. Вдох. Выдох. Жизненная 

ёмкость лёгких. Регуляция дыхания: нервная, 

гуморальная 

Теоретическое 
занятие 

37 28.01 Заболевания Грипп. ОРВИ. Аденоиды. Миндалины. Теоретическое 



органов дыхания и 

их профилактика 

Ангина. Туберкулёз. Рак. Флюорография.  нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 
изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 
здорового образа жизни; 

занятие 

38 02.02  Приемы оказания 
первой помощи при 

нарушении 

дыхания 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж 
сердца 

Практикум 

Глава 8. Питание. 5 часов 

39 04.02 Питание и 

пищеварение 
.Строение и 

функции 

пищеварительной 
системы 

Питание. Пища: растительная, животная. 

Питательные вещества. Пищеварение. Пище-
варительный канал 

(тракт). Пищеварительные железы 

Ученик научится: -  изучит питательные 

вещества и пищевые продукты, строение, 
значение и функционирование органов 

пищеварения человека; - Различать на таблицах 

и моделях органы и системы органов человека, 
называть их функции; 

- Проводить наблюдения за состоянием 

здоровья, делать выводы по результатам 

наблюдения; 
Ученик получит возможность научиться- 

Какие существуют меры профилактики 

нарушений работы органов и их систем; 
- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 

изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 
Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни; 

Теоретическое 

занятие 

40 09.02 Пищеварение в 

ротовой полости 

Ротовая полость. Зубы: резцы, клыки, корен-

ные. 

Зубы: молочные, постоянные. Коронка. 
Эмаль. Шейка. Корень. Кариес. Пульпит. 

Слюна. Слюнные железы. Язык. Глотка. 

Пищевод 

Теоретическое 

занятие 

41 11.02 Пищеварение в 
желудке и 

кишечнике 

Желудок. Тонкий кишечник: двенадцати-
перстная, тощая, подвздошная кишка. Под-

желудочная железа. Печень. Желчь. Пе-

реваривание 

Практикум 

42 16.02 Всасывание. 

Толстый кишечник. 

Регуляция 

пищеварения 

Всасывание. Толстый кишечник: слепая, обо-

дочная, прямая кишка. Аппендикс. Аппендицит. 

Регуляция пищеварения  

Теоретическое 

занятие 

43 18.02 Нарушение работы 

пищеварительной 

системы и их 
профилактика 

Холера. Брюшной тиф. Дизентерия. Саль-

монеллёз. Ботулизм. Гельминтозы. Пищевое 

отравление. Гастрит. Язва. Цирроз печени 

Теоретическое 

занятие 

Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии. 3 часа 

44 25.02 Пластический и 

энергетический 
обмен 

Обмен веществ и энергии. Энергетический об-

мен.Пластический обмен. Обмен белков. Обмен 
углеводов. Обмен жиров. Обмен воды и ми-

Ученик научится: - Ознакомится и изучит 

особенности метаболизма.  Функционирование 
органов, участвующих в данных процессах. 

Теоретическое 

занятие 



неральных солей - Различать на таблицах и моделях органы и 

системы органов человека, называть их 

функции; 
Ученик получит возможность научиться 

-Какие существуют меры профилактики 

нарушений работы органов и их систем; 
- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 

изданий, готовить сообщения и презентации, 
создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни; 

45 02.03 Витамины Витамины. Гиповитаминоз. Авитаминоз. 

Гипервитаминоз. Водорастворимые витамины: 
С, В, PP. Жирорастворимые витамины: A, D, Е, 

К 

Учебное 

исследование 

46 04.03 Рациональное 

питание. Нормы и 
режим питания 

Нормы питания. Гигиена питания. Нарушения 

обмена веществ: ожирение, дистрофия 

Практикум 

Глава 10. Выделение продуктов обмена. 2 часа 

47 09.03 Мочевыделительна

я система: строение 

и функции 

Почки. Мочеточники. Мочевой пузырь. Мо-

чеиспускательный канал. Вещество: корковое, 

мозговое. Нефрон. Образование мочи: 

фильтрация, обратное всасывание. Моча: пер-
вичная, вторичная 

Ученик научится: - Освоит особенности 

строения, значения и функционирование 

органов выделения; 

- Различать на таблицах и моделях органы и 
системы органов человека, называть их 

функции; 

Ученик получит возможность научиться- 
Какие существуют меры профилактики 

нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 
изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 
здорового образа жизни; 

Лекция 

48 11.03 Заболевания 

органов 
мочевыделительной 

системы и их 

профилактика 

Анализ мочи. Инфекционный цистит. Мо-

чекаменная болезнь. Острая почечная недо-
статочность. Гемодиализ. Трансплантация 

почки 

Ролевая игра 

 Глава 11. Покровы тела. 2 часа 

49 16.03 Покровы тела. 

Строение и 
функции кожи 

Кожа: эпидермис, дерма, гиподерма. Железы: 

потовые, сальные. Производные кожи: волосы, 
ногти. Терморегуляция. Закаливание 

Ученик научится: - Определять строение, 

значение и функционирование покровов тела. 
- Различать на таблицах и моделях органы и 

системы органов человека, называть их 

функции; 
Ученик получит возможность научиться- 

Какие существуют меры профилактики 

Теоретическое 

занятие 

50 18.03 Первая помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах. 

Тепловой удар. Солнечный удар. Ожоги. 

Обморожения. Гигиена кожи 

Практикум 



нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 
изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 
здорового образа жизни; 

Глава 12. Размножение и развитие. 5 часов 

51 23.03 Половое 

размножение 
человека. 

Наследственные 

заболевания и их 
профилактика 

Размножение.Наследственность. 

Хромосомы.Гены. 
Гаметы.Хромосомный набор: 

диплоидный, гаплоидный. Половые хромосомы. 

Аутосомы. Пол: гомогаметный, гетерогаметный. 
Наследственные болезни: 

генные, хромосомные. Медико-генетическое 

консультирование. Методы дородовой 

диагностики 

Ученик научится: - выделять главные 

особенности строения, значения и 
функционирования и гигиены половой системы; 

Ученик получит возможность научиться 

- Какие существуют меры профилактики 
нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 

изданий, готовить сообщения и презентации, 
создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни; 

Теоретическое 

занятие 

52 25.03 Органы 

размножения. 

Половые клетки. 
Оплодотворение 

Мужская половая система. Женская половая 

система. Сперматозоиды. Яйцеклетки. 

Оплодотворение. Зигота. Бесплодие 

Теоретическое 

занятие 

53 06.04 Внутриутробное 

развитие, 

беременность. 
Роды.  

Внутриутробное развитие. Имплантация. 

Плацента. Роды: родовые схватки, потуги. 

Врождённые заболевания 

Теоретическое 

занятие 

54 08.04 Развитие человека 

после рождения 

Постэмбриональное развитие: 

дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный периоды. Половое 
созревание. Зрелость: физиологическая, 

психологическая, социальная 

Теоретическое 

занятие 

55 13.04 Инфекции, 
передающиеся 

половым путем. 

Сифилис. Трихомониаз. ВИЧ-инфекция 
Профилактика инфекций. 

Теоретическое 
занятие 

Глава 13. Органы чувств. Анализаторы. 4 часа 

56 15.04 Анализаторы Анализатор: периферический, проводниковый, 
центральный отделы. Ощущения. Иллюзии 

Ученик научится: - Распознавать 
характерные черты: строение, значение и 

Теоретическое 
занятие 



57 20.04 Зрительный 

анализатор 

Глазное яблоко. Оболочки: белочная, 

сосудистая, сетчатка. Хрусталик. Аккомодация. 

Палочки. Колбочки. Близорукость. Даль-
нозоркость 

функционирование всех анализаторов; 

- Проводить наблюдения за состоянием 

здоровья, делать выводы по результатам 
наблюдения; 

- Различать на таблицах и моделях органы и 

системы органов человека, называть их 
функции; 

Ученик получит возможность научиться- 

Какие существуют меры профилактики 
нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 

- Работать с различными типами справочных 

изданий, готовить сообщения и презентации, 
создавать коллекции; 

Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни; 

Интегрирован

ное занятие 

58 22.04 Слуховой 

анализатор 

Наружное, среднее, внутреннее ухо. Ушная 

раковина. Наружный слуховой проход. Слу-
ховые косточки. Улитка. Вестибулярный 

аппарат 

Теоретическое 

занятие 

59 27.04 Мышечное и 

кожное чувство. 
Обонятельный и 

вкусовой 

анализаторы 

Мышечное чувство. Осязание: тактильная, 

температурная, болевая чувствительность. Обо-
няние. Вкус 

Теоретическое 

занятие 

Глава 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность. 5 часов 

60 29.04 Общие 

представления о 

поведении и 
психике человека.  

Потребность. Доминанта. Поведение. Психика. 

Высшая нервная деятельность. Врожденные и 

приобретенные программы поведения 
Рефлексы: безусловные, условные. Инстинкты. 

Торможение: безусловное, условное 

Ученик научится: - определять особенности 

ВНД и психических процессов человека, виды 

рефлекторной деятельности; 
- Проводить наблюдения за состоянием 

здоровья, делать выводы по результатам 

наблюдения; 

Ученик получит возможность научиться- 
Какие существуют меры профилактики 

нарушений работы органов и их систем; 

- Как правильно оказывать первую помощь 
- Работать с различными типами справочных 

изданий, готовить сообщения и презентации, 

создавать коллекции; 
Приводить доказательства необходимости 

здорового образа жизни 

Теоретическое 

занятие 

61 04.05 Сон и 

бодрствование. 

Сон, фазы сна: медленный сон, быстроволновой 

сон. Бессонница 

Теоретическое 

занятие 

62 06.05 Внимание. Память 

и обучение 

Внимание. Рассеянность. Воля. Обучение. 

Память: образная, эмоциональная, словесная; 

кратковременная, долговременная. Амнезия 

Практикум 

63 11..05 Особенности ВНД, 
индивидуальные 

особенности ВНД 

Первая сигнальная система. Вторая сигнальная 
система. Речь. Мышление: абстрактно-

логическое,      образно эмоциональное. Вооб-

ражение. Сознание 

Теоретическое 
занятие 

64 13.05 Обобщение по теме  

«ВНД» 

Основные понятия темы  

65 18.05 Промежуточная 

аттестация за курс 
биологии 8 класса. 

Основные понятия курса 

 

 



Глава 15. Человек и окружающая среда. 2 часа 

66 20.05 Биосфера. 

Природная и 
социальная среда. 

Биосфера. Экологические проблемы.  Ученик научится: - распознавать влияние 

факторов среды на здоровье человека; 
- Правила здорового образа жизни. 

Ученик получит возможность научиться 

- Различать на таблицах и моделях органы и 
системы органов человека, называть их 

функции; 

Оказывать первую помощь. 

Приводить доказательства 

Теоретическое 

занятие 

67 25.05 Природная и 

социальная среда. 

Охрана окружающей среды. Среда: при-родная 

и социальная; бытовая и производственная 

Теоретическое 

занятие 

68 27.05 Заключение     

 

Календарно тематическое планирование «Биология» 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока  Элементы содержания Планируемые результаты Форма 

организации 

урока 

    Предметные  Метапредметные Личностные  

Глава 1.  МНОГООБРАЗИЕ МИРА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (2 ч) 

1 02.09 § 1. Уровни 

организации живой 

материи. 

Уровни организации живой 

материи: молекулярный, 

клеточный, тканевый, 
органный, организменный, 

популяционно-видовой, 

биогеоценотический, 
биосферный. 

В.И. Вернадский 

Различать уровни 

организации живой 

материи. 
Приводить 

доказательства 

уровневой организации 
живой материи. 

Характеризовать 

процессы, 
протекающие на 

каждом из уровней 

организации живой 

материи. Объяснять 
суть понятия 

«глобальный 

круговорот веществ» 

Познавательные УУД: 

умение 

ориентироваться в 
системе имеющихся 

знаний, работать с 

различными 
источниками 

информации, 

выделять главное в 
тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

составлять план 
параграфа и 

оформлять конспект 

урока в тетради, 
делать выводы на 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление об 

иерархичности уровней орга-
низации живой материи. 

Понимание практической 

значимости биологии как 
науки о живых организмах. 

Осознание важности 

приобретения знаний в 
области биологии. 

Эстетическое восприятие 

объектов живой природы. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 
окружающим. Определение 

Теоретическое  

занятие 



основе полученной 

информации, 

устанавливать 
соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 
Регулятивные УУД: 

умение действовать по 

предложенному 
плану, представлять 

результаты работы, 

анализировать 

результаты своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 
информацию на 

слух, строить 

высказывания в 
устной и 

письменной форме 

жизненных ценностей 

2 06.09 § 2. Свойства живых 

систем 
Свойства живых систем: 

обмен веществ, 

самовоспроизведение, 

наследственность, 

изменчивость, рост и 

развитие, 

раздражимость, 

дискретность, 

ритмичность, 

энергозависимость. 

М.В. Волькенштейн 

Умение различать 

живые организмы и 

объекты неживой 

природы; выделять 

свойства живых 

систем; 

характеризовать 

свойства живых 

систем; объяснять 

значение свойств 

живых организмов 

для их 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

опре- деления 

понятий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

явлениями и 

Познавательный интерес 

к биологии. 

Представление о живых 

организмах как 

целостных, 

самоподдерживающихся, 

самовоспроизводящихся, 

открытых системах. По- 

нимание целостности 

мира. Эстетическое 

восприятие природы. 

Осознание необхо- 

Теоретическое  

занятие 



жизнедеятельности; 

различать понятия 

«онтогенез» и «фи- 

логенез»; объяснять 

причины различий 

свойств живых 

организмов у 

представителей 

царства Растения и 

царства Животные 

процессами. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, 

необходимые для её 

достижения, 

представлять 

результаты работы, 

осуществлять 

рефлексию своей де- 

ятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

задавать вопро- сы, 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения, 

осуществлять 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

во время 

выполнения работы 

димости соблюдать 

определённые правила 

при выполнении 

лабораторных работ для 

достижения 

положительного 

результата. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Принятие 

ответственности за 

результаты своих 

действий. Осознание 

причин успехов и неудач 

в деятельности. Умение 

применять знания в 

практической 

деятельности 

Глава 2. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (4 ч) 

3 09.09 Неорганические 
вещества, входящие 

в состав клетки 

Химические элементы, 
входящие в состав тел 

живой природы. Вещества: 

неорганические, 
органические. 

Неорганические вещества: 

вода, минеральные соли. 
Буферность 

Умение различать 

понятия «химический 

элемент» и 

«химическое 

вещество»; 

классифицировать 

химические 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, пре- 

образовывать её из 

Познавательный интерес к 
биологии. Представление о 

единстве природы на 

основа- нии знаний об 
отсутствии 

принципиальных отличий 

между объектами живой и 
не- живой природы на 

Теоретическое  
занятие 



элементы в 

зависимости от их 

содержания в 

клетках живых 

организмов; 

объяснять значение 

воды и минеральных 

солей для 

жизнедеятельности 

организмов; 

характеризовать 

функции воды, 

которые она 

выполняет в живых 

организмах; 

соотносить 

минеральные соли с 

функциями, которые 

они выполняют в 

организме; давать 

определение 

понятия 

«буферность» 

одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал. 

Делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами и 

их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

умение действовать 

по предложенному 

плану, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебного действия, 

вносить 

необходимые кор- 

рективы в свою 

деятельность с 

учётом сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
слушать, объяснять 

смысл  понятий,  

высказывать свою 

точку зрения 

уровне химических 

элементов. Представление 

о воде как главном 
неорганическом веществе, 

обеспечивающем жизнь на 

нашей планете. Осознание 
необходимости 

поддержания клеткой 

постоянства своей 
внутренней среды для нор- 

мальной 

жизнедеятельности. 

Принятие ответственности 
за результаты своих дейс- 

твий. Осознание причин 

успехов и неудач в 
деятельности 

4 13.09 § 4. Органические Полимер. Мономер. Выделять Познавательные УУД: Познавательный интерес к  



вещества клетки. 

Белки 

Аминокислота. 

Денатурация. Ренатурация. 

Структуры белка: 
первичная, вторичная, 

третичная (глобула), 

четвертичная. Функции 
белка: строительная, 

каталитическая, 

двигательная, 
транспортная, защитная, 

энергетическая 

существенные признаки 

органических веществ. 

Описывать особенности 
строения молекул 

белка. Различать 

первичную, вторичную, 
третичную и 

четвертичную 

структуры белка. 
Объяснять причины 

необходимости 

структуризации 

молекул белков для 
выполнения своих 

функций. Приводить 

примеры белков, 
выполняющих различ-

ные функции в 

организме. Соотносить 

функцию белка с её 
названием. Знать 

определения понятий 

«полимер», 
«денатурация», 

«ренатурация» 

умение 

ориентироваться в 

системе имеющихся 
знаний, преобра-

зовывать 

информацию, делать 
выводы на основе 

полученной 

информации, 
устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 
Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для её достижения, 

действовать по 

предложенному 
плану, представлять 

результаты работы, 

анализировать 
результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: восприятие 

устной и письменной 

речи, умение строить 

эффективное 
взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 
совместной работы 

биологии. Представление об 

углероде как химическом эле-

менте, являющемся 
обязательным компонентом 

органических веществ. 

Осознание сложности 
строения и важности белков 

для жизнедеятельности 

организмов. Понимание 
необходимости получения 

знаний о белках для 

осуществления 

рационального питания. 
Принятие правил работы в 

кабинете биологии при 

выполнении лабораторных 
работ. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Умение 
применять полученные 

знания в практической 

деятельности. Осознание 
истинных причин успехов и 

неудач в деятельности 

5 16.09 § 5. Углеводы. 

Липиды. 

Углеводы: моносахариды, 

олигосахариды, 

Описывать строение 

молекул углеводов и 

Познавательные УУД: 

умение 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление об 

Лекция 



Нуклеиновые 

кислоты 

полисахариды. Липиды 

(жиры) Нуклеиновые 

кислоты (ДНК, РНК). 
Комплементарность. 

Нуклеотид. Виды РНК: 

информационная 
(матричная), 

рибосомальная, 

транспортная. 
Д. Уотсон, Ф. Крик 

липидов (жиров). 

Классифицировать 

углеводы по количеству 
мономерных звеньев. 

Различать 

моносахариды, ди- и 
полисахариды. 

Приводить примеры 

углеводов, 
различающихся по 

числу мономерных 

звеньев и выполняемым 

функциям. 
Устанавливать связи 

между физическими 

свойствами и 
количеством 

мономерных звеньев в 

молекуле углеводов. 

Устанавливать 
взаимосвязи между 

особенностями липидов 

и многообразием 
функций, которые они 

выполняют в 

организме. Описывать 
историю открытия 

нуклеиновых кислот и 

особенностей строения 

молекул ДНК и РНК. 
Различать молекулы 

нуклеиновых кислот на 

рисунках и таблицах.  
Объяснять значение 

ДНК и РНК. 

Сравнивать 

ориентироваться в 

системе имеющихся 

знаний, работать с 
различными 

источниками 

информации, 
выделять главное в 

тексте, 

структурировать 
учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 
сообщения и презен-

тации. 

Регулятивные УУД: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
составлять план 

действий, соотносить 

результаты своей 
деятельности с целью 

урока, осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

высказывать свою 
точку зрения, работать 

в составе творческих 

групп, выступать 
перед аудиторией, 

используя 

мультимедийное 

углеводах и липидах (жирах) 

как важных компонентах 

клеток, выполняющих 
различные функции и обес-

печивающих нормальную 

жизнедеятельность 
организмов. Понимание 

необходимости получения 

знаний об углеводах и 
липидах для осуществления 

рационального питания. 

Принятие ответственности за 

результаты своих действий. 
Осознание истинных причин 

успехов и неудач в 

деятельности. Потребность в 
справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 



особенности строения и 

выполняемых функций 

ДНК и РНК. 
Устанавливать 

соответствие между 

видами РНК и 
функциям которые они 

выполняют. 

Конструировать вторую 
цепочку ДНК или 

иРНК, опираясь на 

знания принципа 

комплементарности.          

оборудование или 

другие средства 

демонстрации 

6 20.09 Обобщение по теме: 

«Химическая 

организация клетки» 

Понятия темы Обобщать и 

систематизировать 

полученные 

знания, делать выводы. 
Выполнять итоговые 

задания из учебника. 

Находить в Интернете 
дополнительную 

информацию. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 
презентации или 

сообщения  

признание права каждого на 

собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отношение к 
сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Самостоятельная 

работа 

Глава 3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (7 ч) 

7 23.09 § 6. 
Прокариотическая 

клетка 

Прокариоты. Формы 
бактерий: кокки, бациллы, 

вибрионы, спириллы. 

Скопления бактерий: 
диплококки, стрептококки, 

стафилококки. 

Спорообразование 

Выделять 
существенные 

особенности строения 

прокариотической 
клетки. Различать на 

рисунках и таблицах 

структурные 

компоненты 
бактериальной клетки. 

Устанавливать 

соответствие между 
формой бактериальной 

клетки и её названием. 

Познавательные УУД: 
умение 

ориентироваться в 

системе имеющихся 
знаний, выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения 
поставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 
информации, 

устанавливать 

Познавательный интерес к 
биологии. Представление о 

прокариотах как наиболее 

просто организованных 
организмах, обладающих 

широким спектром 

приспособлений к различным 

средам и условиям 
окружающей среды. 

Понимание роли прокариот в 

природе и жизни человека. 
Осознание необходимости 

принятия мер для защиты от 

Урок -беседа 



Сравнивать 

особенности строения 

бактериальной клетки с 
клетками других орга-

низмов. Описывать 

процесс 
спорообразования у 

бактерий и объяснять 

его причины и значение 

соответствие между 

объектами и их харак-

теристиками, 
проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные УУД: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 
для ее' достижения, 

представлять 

результаты работы, 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

высказывать своё 
мнение, адекватно 

аргументировать свою 

точку зрения в устной 
и письменной форме 

заражения болезнетворными 

бактериями. Способность 

выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему 
здоровью. Умение применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

8 27.09 § 7. Эукариотическая 

клетка.   

Цитоплазматическая 

мембрана. Цитоплазма. 

Ядро. Органоиды: 
эндоплазматическая сеть, 

комплекс Гольджи, 

митохондрии, рибосомы, 
лизосомы, пластиды, 

клеточный центр, 

цитоскелет, жгутики и 
реснички. Включения 

 Л.Р. № 1 «Изучение клеток 

бактерий,  растений и 

Описывать особенности 

строения целой клетки 

и отдельных её 
структурных 

компонентов. Различать 

на рисунках и таблицах 
немембранные, 

одномембранные и 

двумембранные 
органоиды клетки. 

Устанавливать 

соответствие между 

Познавательные УУД: 

умение 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 
соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 
проводить сравнение 

объектов и делать 

выводы на основании 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

клетке как сложной 
биологической системе, в 

которой структурные 

элементы взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 

Эстетическое восприятие 

объектов природы. Принятие 
правил работы в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

Практикум 



животных на готовых 

микропрепаратах». 

органоидами клетки и 

их функциями. 

Выделять различия 
между органоидами и 

включениями. 

Описывать процессы 
пино-и фагоцитоза. 

Готовить 

микропрепараты, 
соблюдать правила 

работы с микроскопом. 

Сравнивать 

растительную и 
животную клетки и 

объяснять причины их 

различий 
   

    

сравнений. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 
результаты, 

осуществлять 

рефлексию. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп и эффективно 
взаимодействовать со 

сверстниками, 

грамотно высказывать 

и аргументировать 
свою точку зрения, 

объяснять основные 

понятия темы 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 
Умение применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

 

9 30.09 § 8. Ядро Ядро. Ядерный сок. 

Хроматин. Ядрышко. 

Клетки: половые, 

соматические. Кариотип. 
Набор хромосом: 

гаплоидный, диплоидный 

Описывать строение 

ядра. Различать на 

рисунках: ядерную 

оболочку, ядерный сок, 
ядрышко и хроматин. 

Объяснять роль ядра и 

ядрышка в жизни 
клеток эукариотических 

организмов. 

Определять понятия: 
«хромосома», 

«хроматин», 

«кариотип», 

Познавательные УУД: 

умение 

ориентироваться в 

системе имеющихся 
знаний, преобра-

зовывать 

информацию, 
полученную из 

различных 

источников, делать 
выводы на основе 

полученной 

информации. 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

ядре как главном органоиде 

эукариотичсекой клетки и 
месте хранения 

наследственной информации. 

Понимание причин различий 
между организмами на 

основании знаний о 

кариотипе. Принятие 
ответственности за свои 

действия по отношению к 

окружающим. Критическое 

Теоретическое 

занятие 



«гаплоидный набор 

хромосом», 

«диплоидный набор 
хромосом», 

«гомологичные 

хромосомы». Срав-
нивать наборы 

хромосом в 

соматических и 
половых клетках и 

объяснять причины раз-

личий. Приводить 

примеры кариотипов 
живых организмов 

 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою работу и 
прогнозировать 

собственные 

образовательные 
результаты, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности и при 

необходимости 

вносить коррективы. 

Колшуникативные 
УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 
строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

отношение к своей 

деятельности. Осознание 

важности получения знаний 

10 04.10 § 9. Деление клеток Жизненный цикл клетки. 

Митотический цикл клетки. 

Интерфаза. Фазы митоза: 
профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза 

Различать понятия 

«жизненный цикл 

клетки» и 
«митотический цикл». 

Определять 

последовательность 

стадий митоза и 
описание основных 

процессов, 

протекающих на 
каждой из них. 

Сравнивать состояние и 

местоположение 
хромосом на разных 

этапах митотического 

цикла. Объяснять 

Познавательные УУД: 

умение 

ориентироваться в 
системе имеющихся 

знаний, 

воспроизводить 

информацию по 
памяти, сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 
выводы, давать 

определения понятий. 

Регулятивные УУД: 
умение организовать 

выполнение заданий 

по готовому плану, 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

митозе как способе деления 
соматических клеток, 

позволяющем им сохранить 

исходный (диплоидный) 

набор хромосом. Осознание 
значения митоза не только 

для бесполого размножения, 

но и для процессов роста 
организмов и восстановления 

поврежденных тканей или 

даже органов. Способность 
выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

Лекция 



биологическое значение 

митоза. Выявлять 

причины различий 
последней стадии 

митоза у растений и 

животных. Применять 
правила работы с 

микроскопом 

   
    

 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 
речевые высказывания 

в устной и 

письменной форме, 

аргументировать свою 
точку зрения, 

эффективно 

взаимодействовать с 
одноклассниками при 

выполнении работы 

отношению к окружающим. 

Осознание истинных причин 

успехов и неудач в 
деятельности 

11 07.10 § 10. Клеточная 

теория строения 
организмов 

Клетка. Клеточная теория. 

Положения клеточной 
теории. 

Р. Гук, Р. Броун, М. 

Шлейден, Т. Шванн, Ч. 
Дарвин, Р. Вирхов 

Описывать 
последовательность 

событий в истории 

открытия и изучения 
клетки. 

Характеризовать вклад 

учёных-биологов в 
развитие представлений 

о клетке. 

Формулировать 

основные положения 
современной клеточной 

теории. Сравнивать 

первую и современную 
клеточную теории и 

объяснять причины их 

отличий 

   

Познавательные УУД: 
умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации из 
разных источников, 

преобразовывать 

информацию на 
основе имеющихся 

знаний, делать выводы 

и обобщения. 

Регулятивные УУД: 
умение организовать 

выполнение заданий 

по готовому плану, 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения работы, 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

единства органического 
мира на основании знаний 

о клеточном строении 

всех живых организмов. 
Понимание важности 

исследований и 

обобщений для развития 
науки. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 
поступках по отношению 

к окружающим. 

Определение жизненных 
ценностей. Ориентация на 

понимание причин 

Теоретическое 

занятие 



  

   

 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: воспринимать 

информацию на слух, 
грамотно строить 

речевые высказывания 

и формулировать 
вопросы 

 

 

успехов и неудач в 

деятельности 

12 11.10 § 11. Неклеточные 
формы жизни — 

вирусы 

Неклеточные формы жизни 
— вирусы, бактериофаги. 

Капсид. Д.И. Ивановский 

Демонстрировать 
знание истории 

открытия вирусов. 

Объяснять значение 

открытия 
вирусов для науки. 

Описывать особенности 

строения и 
жизнедеятельности 

вирусов и 

бактериофагов. 
Различать на рисунках 

и таблицах структурные 

части вирусов и бак-

териофагов. Приводить 
доказательства 

специфичности 

вирусов. Обосновывать 
меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Находить информацию 
о вирусных заболевани-

ях в разных источниках 

 

Познавательные УУД: 
умение работать с 

текстом, выделять в 

нём главное, 

структурировать 
учебный материал, 

преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую, 

готовить сообщения и 

презентации, 
проводить сравнение 

объектов и выделять 

их существенные 

признаки. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий, 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию своей 

Познавательный интерес к 
изучению биологии. 

Представление о вирусах и 

бактериофагах как 

представителях неклеточной 
формы жизни. Осознание 

необходимости про-

филактики вирусных 
заболеваний. Эстетическое 

восприятие объектов 

природы. Способность 
выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему 
здоровью и здоровью 

окружающих. Умение 

применять полученные 
знания в практической 

деятельности 

Теоретическое 
занятие 



деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 
эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками при 
выполнении заданий в 

составе творческих 

групп, выступать 
перед аудиторией, ис-

пользуя 

мультимедийное 

оборудование или 
другие средства 

демонстрации 

13 14.10 Обобщение по теме: 

«Строение и 
функции клеток» 

 

Понятия темы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Давать определения 

биологических 
понятий. Описывать 

особенности строения 

клетки. Различать на 
рисунках и таблицах 

органоиды клетки. 

Различать органоиды и 
включения. 

Характеризовать 

функции органоидов 

клетки. Сравнивать 
строение клеток 

прокариот и эукариот. 

Формулировать 
положения клеточной 

теории. Оценивать 

вклад учёных в 
развитие представлений 

о клетке. Описывать 

процесс деления 

Познавательные УУД: 

умение 
воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать опреде-
ления понятий, 

строить речевые 

высказывания в 
устной и письменной 

форме, класси-

фицировать объекты, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

работать с разно-
уровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 
умение организовать 

выполнение заданий 

по самостоятельно со-

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 
необходимости повторения 

для обобщения и закрепления 

знаний. Способность 
выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 
отношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 
неудач в деятельности. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 
работы одноклассников 

СамостоятельнаяЛек 

работа 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

соматической клетки. 

Характеризовать 

особенности строения и 
жизнедеятельности 

вирусов и бакте-

риофагов как 
представителей 

неклеточной формы 

жизни. Работать с 
тестовыми заданиями 

 

ставленному плану, 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять реф-

лексию и коррекцию 
своей деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 
в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками, 

аргументировать свою 
точку зрения, вести 

диалог в 

доброжелательной и 
открытой форме, 

проявлять к 

собеседникам 

внимание, интерес и 
уважение 

Глава 4. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (4 ч) 

14 18.10 § 12. Пластический 

обмен 

Пластический обмен. 

Биосинтез белка. Этапы 
биосинтеза белка: 

транскрипция, трансляция. 

Генетический код 

Выделять 

существенные признаки 
пластического обмена в 

клетке. 

Характеризовать 
основные процессы, 

протекающие на разных 

стадиях биосинтеза 
белка. Объяснять 

биологическое значение 

трансляции и 

транскрипции. Давать 
определения понятий 

«пластический обмен», 

Познавательные УУД: 

умение 
ориентироваться в 

системе имеющихся 

знаний, работать с 
текстом, выделять в 

нём главное, давать 

определения понятий, 
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 
соответствие между 

объектами и ролью, 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 
биосинтезе белка как одной 

из важнейших форм 

пластического обмена, 
обеспечивающей 

преобразование последова-

тельности нуклеотидов в 
последовательность 

аминокислотных звеньев. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 
установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

Лекция 



«трансляция», 

«транскрипция». 

Устанавливать 
соответствие между 

видами РНК и 

функциями, которые 
они выполняют в 

клетке. Формулировать 

основные свойства 
генетического кода 

 

которую они 

выполняют. 

Регулятивные УУД: 
умение организовать 

выполнение заданий, 

самостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения работы, 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 
задавать вопросы по 

теме, высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

окружающим. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 
одноклассников 

15 21.10 § 13. Энергетический 

обмен 

Энергетический обмен. 

Этапы энергетического 

обмена: подготовительный, 
бескислородное 

расщепление (гликолиз), 

кислородное расщепление 

(дыхание). АТФ 
(аденозинтрифосфорная 

кислота) 

Давать определения 

понятий 

«энергетический 
обмен», «гликолиз», 

«аэробное дыхание». 

Выделять 

существенные признаки 
энергетического 

обмена. 

Характеризовать 
процессы, 

протекающие на 

последовательных 
этапах энергетического 

обмена. Объяснять роль 

АТФ в процессе 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 
информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 
информации, 

сравнивать и 

анализировать 
информацию, делать 

выводы, давать 

определения понятий. 
Регулятивные УУД: 

умение 

формулировать цель 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

взаимосвязанности и 
взаимообусловленности 

процессов, протекающих в 

живых клетках, на основании 

знаний об особенностях 
энергетического и 

пластического обменов. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 
окружающим. Умение 

применять полученные 

знания в практической 

Лекция 



катаболизма. 

Сравнивать 

результативность 
гликолиза и аэробного 

дыхания для 

обеспечения клетки 
энергией 

 

урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 
учителя, адекватно 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

деятельности 

16 25.10 § 14. Особенности 

пластического 

обмена растительной 

клетки 

Группы организмов по 

типу питания: 

автотрофные, 

гетеротрофные. 
Фотосинтез. Хемосинтез 

Выделять 

существенные признаки 

автотрофного и 

гетеротрофного типов 
питания. Сравнивать 

особенности обмена 

веществ растительных 
и животных 

организмов. Описывать 

стадии фотосинтеза и 
объяснять процессы, 

протекающие на 

каждой из них. Ставить 

биологические 
эксперименты по 

фотосинтезу и 

объяснять их 
результаты. Ха-

рактеризовать процесс 

хемосинтеза и 
приводить примеры 

хемосинтезирующих 

организмов. Давать 

Познавательные УУД. 

умение работать с 

различными 

источниками 
информации, опи-

сывать процессы и 

явления и выделять их 
существенные 

признаки, сравнивать 

и анализировать 
информацию, делать 

выводы, давать 

определения понятий, 

характеризовать 
процессы. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 
свою работу на уроке 

и анализировать её ре-

зультаты. 
Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

метаболизме как сложном 

процессе и важном признаке 
живых организмов. 

Осознание взаимосвязей 

организмов с окружающей 
средой. Понимание роли 

растений в природе и 

глобального значения фо-
тосинтеза. Эстетическое 

восприятие природы. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 
установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

окружающим 

Теоретическое 

занятие 



определения понятий 

«фотосинтез», 

«хемосинтез» 
 

учителя, задавать 

вопросы, адекватно 

высказывать и 
аргументировать свою 

точку зрения 

17 28.10 Обобщение  по теме 
«Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке» 

Понятия темы 

Давать определения 

биологических 

понятий. Описывать 
особенности типов пита 

живых организмов. 

Выделять 
существенные признаки 

пластического и 

энергетического 

обменов. Различать 
этапы пластического и 

энергетического 

обменов. 
Характеризовать 

взаимосвязь 

пластического и 
энергетического 

обменов. 

Характеризовать 

ocoбенности 
пластического обмена в 

растительной клетке. 

Работать с тестовыми 
заданиями. Решать 

задачи по 

молекулярной биологии 
 

Познавательные УУД: 
умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 
определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в 
устной и письменной 

форме, 

классифицировать 

объекты, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
работать с разно 

уровневыми 

тестовыми заданиями. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

по самостоятельно 
составленному плану, 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию и 
коррекцию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Познавательный интерес к 
биологии. Осознание 

необходимости повторения 

для закрепления знаний. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 
окружающим. Определение 

жизненных ценностей, 

ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 
деятельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 
одноклассников 

Самостоятельная 
работа 



УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 
сверстниками, 

аргументировать свою 

точку зрения, вести 
диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 
проявлять к 

собеседникам 

внимание, интерес и 

уважение 

Глава 5. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

18 08.11 § 15. Бесполое 

размножение 

Бесполое размножение: 

митотическое деление, 

спорообразование, 
вегетативное размножение: 

почкование, фрагментация 

(у растений: черенками: 
стеблевыми, листовыми, 

корневыми; клубнями, 

усами, кор- невищами, 

луковицами, корневыми 
клубнями) 

Выделять главные 

признаки полового и 

бесполого типов 
размножения. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение. 
Устанавливать связь 

между 

самовоспроизведением 

и наследственностью. 
Приводить примеры 

организмов, для 

которых характерно 
бесполое размножение. 

Объяснять 

биологическое значение 
бесполого 

размножения. Опи-

сывать способы 

бесполого размножения 

Познавательные УУД. 

умение работать с 

текстом, выделять в 
нём главное, 

структурировать 

учебный материал, 
преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

готовить сообщения и 
презентации, 

проводить сравнение. 

Регулятивные УУД. 
умение организовать 

выполнение заданий 

по самостоятельно со-
ставленному плану, 

оценивать 

правильность 

выполнения работы, 
осуществлять реф-

лексию своей 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

размножении как одном из 
главных свойств живого. 

Понимание биологического 

значения бесполого 
размножения. Осознание 

возможности использования 

знаний о вегетативном 

размножении при 
выращивании растений. 

Эстетическое восприятие 

объектов природы. Умение 
применять полученные 

знания в практической 

деятельности. Осознание 
истинных причин успехов и 

неудач в деятельности 

Беседа 



деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
аргументировать свою 

точку зрения, 

грамотно форму-
лировать вопросы, 

выступать перед 

аудиторией, используя 
мультимедийное 

оборудование или 

другие средства 

демонстрации 

19 11.11 § 16. Половое 

размножение 

Гаметогенез (овогенез, 

сперматогенез). Стадии 

гаметогенеза: размножение, 

рост, созревание (мейоз), 
формирование половых 

клеток 

Давать определение 

понятия «гаметогенез». 

Описывать стадии 

гаметогенеза. Выделять 
существенные признаки 

овогенеза и 

сперматогенеза. 
Выделять стадии I и II 

делений мейоза и 

давать их описание. 
Сравнивать процессы 

митоза и мейоза. 

Приводить дока-

зательства 
эволюционных 

преимуществ полового 

размножения перед 
бесполым. Объяснять 

биологический смысл 

мейоза 

Познавательные УУД. 

умение выбирать 

наиболее 

эффективные способы 
решения по-

ставленных задач, 

делать выводы на 
основе полученной 

информации, 

устанавливать 
соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 
объектов. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
работать по 

предложенному 

плану, осуществлять 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

биологического 

преимущества полового 
размножения перед 

бесполым. Представление о 

сложности процесса 
образования половых клеток. 

Понимание опасности 

вредных привычек для 
будущего потомства. 

Принятие правил поведения в 

кабинете биологии при 

выполнении лабораторных 
работ. Умение применять 

полученные знания в 

практической деятельности. 
Анализировать и оценивать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 
и поступках по отношению к 

своему здоровью 

Лекция 



рефлексию своей де-

ятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение строить 

высказывания в 

устной и письменной 
форме, 

аргументировать свою 

точку зрения, 
формулировать 

вопросы, строить 

эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками при 

выполнении работы 

20 15.11 § 17. 

Оплодотворение 

Осеменение: наружное, 

внутреннее. 
Оплодотворение. Зигота. 

Двойное оплодотворение 

цветковых расте- ний. 
Эндосперм. 

С.Г. Навашин 

Давать определения 

понятий 
«оплодотворение», 

«половой диморфизм». 

Различать наружное и 
внутреннее 

оплодотворение и 

приводить примеры 
организмов, для 

которых они 

характерны. Приводить 

доказательства 
преимущества 

внутреннего 

оплодотворения перед 
наружным. Объяснять 

причины 

возникновения 
полового диморфизма у 

животных. Описывать 

процесс двойного 

Познавательные УУД. 

умение работать с 
различными 

источниками 

информации, срав-
нивать и 

анализировать 

информацию, делать 
выводы, готовить 

сообщения и презента-

ции, проводить 

сравнение процессов и 
явлений. 

Регулятивные УУД: 

умение осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 
биологического смысла 

совершенствования процесса 

оплодотворения в процессе 
эволюции. Представление о 

причинах возникновения 

внутреннего оплодотворения. 
Осознание важности 

биологических исследований 

для развития науки. 

Эстетическое восприятие 
объектов природы. Умение 

применять полученные 

знания в практической 
деятельности. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 

отношению к природе 

Теоретическое 

занятие 



оплодотворения 

цветковых растений и 

объяснять его 
преимущества по 

сравнению с 

оплодотворением 
голосеменных 

высказывать своё 

мнение, адекватно 

высказывать и 
аргументировать свою 

точку зрения, 

выступать перед 
аудиторией, используя 

мультимедийное 

оборудование или 
другие средства 

демонстрации 

21 18.11 § 18. Эмбриональный 

и 
постэмбриональный 

периоды развития 

Этапы эмбрионального 

развития: дробление, 
гаструляция, органогенез. 

Бластомеры. Стадии 

развития зародыша: 

бластула, гаструла, 
нейрула. Зародышевые 

листки: эктодерма, 

энтодерма, мезодерма. 
Типы постэмбрионального 

развития: прямое, непрямое 

(с метаморфозом). Типы 
роста: определённый, 

неопре- делённый. 

К.М. Бер, А.О. 

Ковалевский, Ф. Мюллер, 
Э. Геккель 

Давать определения 

понятий «онтогенез», 
«эмбриональный 

период развития», 

«постэмбриональный 

период развития». 
Выделять и 

характеризовать этапы 

эмбрионального 
развития. Различать 

особенности развития 

двухслойных и 
трёхслойных 

организмов. Называть 

органы и системы 

органов, 
развивающиеся из 

эктодермы, энтодермы 

и мезодермы. 
Сравнивать прямое и 

непрямое развитие 

организмов. Объяснять 
биологическое значение 

развития с 

метаморфозом. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 
различными 

источниками 

информации, срав-

нивать и 
анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 
определения понятий. 

Регулятивные УУД'. 

умение планировать 
работу на уроке, 

анализировать 

результаты своей 

деятельности и делать 
выводы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 
одноклассников и 

учителя, строить 

речевые высказывания 
в устной и 

письменной форме, 

адекватно 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 
сложности процесса 

онтогенеза. Представление о 

единстве мира живой 

природы на основании 
знаний об онтогенезе 

организмов. Понимание 

биологического смысла 
метаморфоза для развития 

некоторых организмов. 

Умение анализировать и 
оценивать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему 
здоровью. Последствия 

влияния факторов риска на 

здоровье 

Теоретическое 

занятие 



Приводить примеры 

организмов с различ-

ными типами роста 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

22 22.11 § 19. Развитие 

организмов и 

окружающая среда 

Факторы среды. Гомеостаз. 

Стресс. Регенерация: 

физиологическая, 
репаративная 

Давать определения 

понятий «гомеостаз», 

«регенерация», 
«стресс». 

Характеризовать 

факторы среды, 

оказывающие влияние 
на организм. Описывать 

негативное влияние на 

организм алкоголя, 
курения и 

наркотических веществ 

и приводить 

доказательства этого. 
Объяснять механизм 

возникновения 

«синдрома отмены». 
Различать физиоло-

гическую и 

репаративную 
регенерацию и 

объяснять их значение. 

Выявлять источники 

мутагенов в природе 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 
информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 
информации, 

сравнивать и 

анализировать 
информацию, делать 

выводы, готовить 

сообщения и 

презентации. 
Регулятивные УУД' 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для её достижения, 

работать по 
предложенному 

плану, осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 
одноклассников и 

учителя, адекватно 

высказывать и 
аргументировать свою 

точку зрения, 

выступать перед 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 

причин, вызывающих 
нарушения в развитии и 

жизнедеятельности 

организмов. Представление о 

последствиях влияния 
алкоголя, наркотических 

веществ и никотина на 

здоровье. Осознание 
ценности жизни и 

ответственности за неё. 

Понимание важности 

сохранения репродуктивного 
здоровья. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 

отношению к своему 

здоровью. Умение применять 
полученные знания в 

практической деятельности 

Беседа 



аудиторией, используя 

мультимедийное 

оборудование или 
другие средства 

демонстрации 

23 25.11 Обобщение по теме: 
«Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов» 

Понятие темы Выделять главные 
признаки полового и 

бесполого типов 

размножения. 

Описывать стадии 
гаметогенеза. Давать 

определения понятий 

«онтогенез», 
«эмбриональный 

период развития», 

«постэмбриональный 

период развития». 
Давать определения 

понятий «гомеостаз», 

«регенерация», 
«стресс». 

Характеризовать 

факторы среды, 
оказывающие влияние 

на организм. 

Познавательные УУД: 
умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 
определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в 
устной и письменной 

форме, 

классифицировать 

объекты, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
работать с разно 

уровневыми 

тестовыми заданиями. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

по самостоятельно 
составленному плану, 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию и 
коррекцию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

Познавательный интерес к 
биологии. Осознание 

необходимости повторения 

для закрепления знаний. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 
окружающим. Определение 

жизненных ценностей, 

ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 
деятельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 
одноклассников 

Самостоятельная 
работа 



УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 
сверстниками, 

аргументировать свою 

точку зрения, вести 
диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 
проявлять к 

собеседникам 

внимание, интерес и 

уважение 

Глава 6. ГЕНЕТИКА (8 ч) 

24 29.11 § 20. Основные 

понятия генетики. 

Гибридологический 
метод изучения 

Наследственности 

Генетика. 

Наследственность. 

Изменчивость. Гены 
(доминантные, 

рецессивные). Аллели гена. 

Генотип. Фенотип. 
Признак. Свойство. 

Гибридологический метод 

изучения 

наследственности. 
Г. Мендель 

Давать определения 

понятий: 

«наследственность», 
«изменчивость», «ген», 

«аллели гена» 

«генотип», «фенотип», 
«признак», «свойство». 

Оценивать вклад Г. 

Менделя в развитие 

биологической науки. 
Характеризовать 

гибридологический 

метод изучения наслед-
ственности. Различать 

доминантные и 

рецессивные гены, 
понятия «генотип» и 

«фенотип», признаки и 

свойства. Приводить 

примеры 
альтернативных 

признаков человека 

Познавательные УУД: 

умение выбирать 

наиболее 
эффективные способы 

решения по-

ставленных задач, 
делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливать со-
ответствие между 

терминами и их 

определениями, 
развитие навыков 

самостоятельной 

исследовательской 
деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 
по готовому плану, 

самостоятельно 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

важности научных 
исследований для развития 

науки. Представление о 

наследственности и 
изменчивости как неразрывно 

связанных процессах. 

Понимание причин внешнего 

проявления некоторых 
признаков и свойств 

организма. Принятие 

гибридологического метода 
изучения наследственности 

как главного метода 

генетики, дающего 
возможность анализировать 

наследование отдельных 

признаков и свойств 

организмов. Способность 
выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

Лекция 



оценивать 

правильность 

выполнения работы, 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: воспринимать 

информацию на слух, 
грамотно строить 

речевые высказывания 

и формулировать 

вопросы 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 
ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности 

25 02.12 § 21. Моногибридное 

скрещивание. Законы 

Менделя 

Гибридизация. Гибрид. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Гомозиготность. 
Гетерозиготность. Закон 

доми- нирования. Неполное 

доминирование. 
Множественный аллелизм. 

Закон расщепления. Закон 

чистоты гамет 

Давать определения 

понятий «гибрид», 

«гибридизация», 

«гомозигогность», 
«гетерозиготность». 

Характеризовать 

содержание 
закономерностей 

наследования, 

установленных Г. 
Менделем. 

Формулировать законы 

Менделя 

(доминирования, 
расщепления, чистоты 

гамет). Различать 

полное и неполное 
доминирование. 

Описывать явление 

множественного 
аллелизма. Составлять 

схемы скрещиваний. 

Решать элементарные 

Познавательные УУД: 

умение 

структурировать 

учебный материал, 
давать определения 

понятий, 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения 

поставленных задач. 

Регулятивные УУД: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 
для её достижения, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

важности научных 

исследований для развития 
науки. Понимание основных 

закономерностей 

наследования и их цитоло-
гических основ при 

моногибридном 

скрешивании. Способность 
выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 
Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 
неудач в деятельности. 

Умение применять 

полученные знания в 
практической деятельности 

Теоретическое 

занятие 



генетические задачи воспринимать 

информацию на слух, 

грамотно форму-
лировать вопросы 

26 06.12 § 22. Дигибридное и 

полигибридное 
скрещивание. Третий 

закон Менделя 

Скрещивание: 

дигибридное, 
полигибридное. Закон 

независимого 

наследования. 

Анализирующее 
скрещивание 

Характеризовать 

особенности 
дигибридного и 

полигибридного 

скрещивания. Форму-

лировать третий закон 
Менделя. Описывать 

опыты Г. Менделя с 

душистым горошком. 
Объяснять причины 

использования 

анализирующего 

скрещивания и 
описывать его 

механизм. Составлять 

схемы скрещиваний.  

Познавательные УУД: 

умение 
ориентироваться в 

системе имеющихся 

знаний, делать выводы 

и обобщения на 
основе полученной 

информации, 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 
выполнение заданий 

по готовому плану, са-

мостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения работы, 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 
грамотно форму-

лировать вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 
основных закономерностей 

наследования и их 

цитологических основ при 

дигибридном скрещивании. 
Представление о генотипе 

как сложной системе 

взаимодействующих генов. 
Осознание единства живой 

природы на основании 

знаний основных положений 

генетики. Определение 
жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 
деятельности. Умение 

применять полученные 

знания в практической 
деятельности 

Теоретическое 

занятие 

27 09.12 Решение 

генетических задач 
«Моногибридное, 

дигибридное и 

Моногибридное, 

дигибридное и 
полигибридное 

скрещивание 

Решать элементарные 

генетические задачи 

Познавательные УУД: 

умение 
ориентироваться в 

системе имеющихся 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 
основных закономерностей 

наследования и их 

Практикум 



полигибридное 

скрещивание» 

знаний, делать выводы 

и обобщения на 

основе полученной 
информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 
выполнение заданий 

по готовому плану, са-

мостоятельно 

оценивать 
.правильность 

выполнения работы, 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
воспринимать 

информацию на слух, 

грамотно форму-
лировать вопросы 

цитологических основ при 

дигибридном скрещивании. 

Представление о генотипе 
как сложной системе 

взаимодействующих генов. 

Осознание единства живой 
природы на основании 

знаний основных положений 

генетики. Определение 
жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Умение 
применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

28 13.12 § 23. Сцепленное 

наследование генов. 

Взаимодействие 
генов 

Закон Моргана 

(сцепленного 

наследования). Группа 
сцепления. Кроссинговер. 

Хромосомная теория на- 

следственности. 
Морганида.Взаимодействие 

аллельных генов: полное 

доминирование, неполное 
доминирование, 

кодоминирование. 

Взаимодействие 

Давать определения 

понятий «группа 

сцепления», 
«кроссинговер». 

Описывать опыты Т. 

Моргана с плодовыми 
мушками дрозофилами. 

Формулировать закон 

сцепленного 
наследования    и   

объяснять   его    

цитологические   

Познавательные УУД. 

умение 

ориентироваться в 
системе имеющихся 

знаний, работать с 

различными 
источниками 

информации и 

выделять в ней 
главное, сравнивать и 

анализировать 

информацию, делать 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

важности генетических 
исследований для    развития    

биологической    науки.    

Понимание    биологического    
значения кроссинговера для 

повышения генетического 

разнообразия потомства при 
половом размножении. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

Теоретическое 

занятие 



неаллельных генов: 

комплементарность, 

эпистаз, полимерия, 
плейотропия 

основы.    Описывать   

явление кроссинговера 

и характеризовать его 
результаты.   Выделять 

основные положения 

хромосомной теории 
наследственности и 

характеризовать их 

содержание. Составлять 
схемы скрещиваний. 

Решать элементарные 

генетические задачи 

выводы, давать 

определения понятий. 

Регулятивные УУД. 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 
для её достижения, 

организовать 

выполнение заданий, 
самостоятельно 

оценивать 

правильность их 

выполнения, 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 
Коммуникативные  

УУД:   умение   

воспринимать   

информацию   на   
слух,   грамотно 

формулировать 

вопросы, адекватно 
высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Умение применять 
полученные знания в 

практической деятельности 

29 16.12 §24. Генетика пола. 
Наследование 

признаков, 

сцепленных с полом 

Клетки: соматические, 
половые. Хромосомы: 

аутосомы, половые. 

Кариотип. Наследование, 
сцепленное с полом. 

Дальтонизм. Гемофилия 

Давать определения 
понятий «аутосомы», 

«половые хромосомы», 

«кариотип». Описывать 
механизм определения 

пола. Объяснять 

механизмы 
наследования 

признаков, сцепленных 

с полом. Приводить 

Познавательные УУД: 
умение 

ориентироваться в 

системе имеющихся 
знаний, делать выводы 

и обобщения на 

основе полученной 
информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 

Познавательный интерес к 
биологии. Понимание 

опасности проявления 

наследственных заболеваний 
у потомства на основании 

знаний о сцепленном с полом 

наследовании. Осознание 
ценности жизни и важности 

генетических исследований 

для развития медицины. 

Теоретическое 
занятие 



примеры признаков, 

наследование которых 

происходит сцепленно 
с полом. Различать 

доминантные и 

рецессивные признаки 
человека. Составлять 

схемы скрещиваний. 

Решать элементарные 
генетические задачи 

формы в другую, 

давать определения 

понятий. 
Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для её достижения, 

осуществлять 
рефлексию и 

коррекцию 

результатов своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 
информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 
и поступках по отношению к 

здоровью. Умение применять 

полученные знания в прак-
тической деятельности 

30 20.12 Л.Р.№ 2 «Решение 

генетических задач 

и составление 

родословных» 

Родословные Составлять схемы 

скрещиваний. Решать 

элементарные 
генетические задачи и 

составление 

родословных 

Познавательные УУД: 

умение 

ориентироваться в 
системе имеющихся 

знаний, делать выводы 

и обобщения на 

основе полученной 
информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую, 

давать определения 

понятий. 
Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 

опасности проявления 
наследственных заболеваний 

у потомства на основании 

знаний о сцепленном с полом 

наследовании. Осознание 
ценности жизни и важности 

генетических исследований 

для развития медицины. 
Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 
и поступках по отношению к 

здоровью. Умение применять 

полученные знания в прак-

Практикаум 



задачи, необходимые 

для её достижения, 

осуществлять 
рефлексию и 

коррекцию 

результатов своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 
точку зрения 

тической деятельности 

31 23.12 § 25. Изменчивость.  

Л.Р № 3 

«Построение 
вариационной кривой 

(размеры листьев 

растений, 
антропометрические 

данные учащихся)». 

Наследственность. 

Изменчивость. 

Наследственная 
изменчивость 

(мутационная, 

комбинативная). 
Ненаследственная 

изменчивость 

(модификационная, 
фенотипическая). Норма 

реакции 

Давать определения 

понятий 

«наследственность», 
«изменчивость». 

Различать формы 

изменчивости. 
Характеризовать 

мутационную и 

модификационную 
изменчивость. 

Классифицировать 

мутации. Перечислять 

свойства мутаций. 
Объяснять причины 

возникновения мутаций 

и описывать их 
эволюционное значение 

в природе. Объяснять 

понятие «норма 
реакции». Описывать 

значение широты 

нормы реакции 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 
источниками 

информации, срав-

нивать и 
анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 
определения понятий. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для её достижения, 

анализировать 
результаты своей 

работы на уроке, 

развитие навыков 
оценки и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

роли наследственной измен-
чивости в процессе 

эволюции. Представление о 

модификационной 
изменчивости как свойстве 

живых организмов 

приспосабливаться к 
изменениям среды, 

основываясь на 

возможностях своего 

генотипа. Осознание 
повышения вероятности 

появления вредных мутаций 

под действием мутагенов. 
Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 
и поступках по отношению к 

здоровью. Принятие ответ-

ственности за свои действия 

Практикум 



различных признаков 

для организмов. 

Перечислять свойства 
модификаций и 

объяснять их значение. 

Сравнивать мутации и 
модификации 

одноклассников и 

учителя, строить 

речевые высказывания 
в устной и 

письменной форме, 

адекватно 
высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

по отношению к 

окружающим. Критическое 

отношение к своей 
деятельности. Осознание 

важности получения знаний 

Глава 7. СЕЛЕКЦИЯ (5 ч) 

32 27.12 § 26. Методы 

селекции 

Селекция. Порода. Сорт. 

Штамм. Методы селекции: 

отбор (массовый, 
индивидуальный), 

гибридизация 

(внутривидовая, 

отдалённая). Гетерозис 
(гибридная 

сила).Искусственный 

мутагенез. 
Г.Д. Карпеченко 

Давать определения 

понятий «порода», 

«сорт», «штамм». 
Описывать историю 

возникновения 

селекции как науки. 

Выделять основные 
методы и задачи 

современной селекции. 

Различать массовый и 
индивидуальный отбор. 

Объяснять причины 

проявления гетерозиса 

у межвидовых 
гибридов. Перечислять 

факторы, используемые 

для получения мутаций 

Познавательные УУД: 

умение осуществлять 

поиск необходимой 
информации из раз-

ных источников, 

преобразовывать 

информацию, делать 
выводы и обобщения. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 
выполнение заданий, 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: воспринимать 
информацию на слух, 

грамотно строить 

речевые высказывания 

и формулировать 
вопросы, строить 

эффективное 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

важности исследований для 
развития науки. 

Представление о селекции 

как науке, методы и 

результаты которой 
используются в сельском 

хозяйстве, некоторых 

отраслях промышленности и 
повседневной жизни 

человека. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 
ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности. 
Умение применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

Теоретическое 

занятие 



взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении работы 

33 10.01 § 27. Центры 

многообразия и 

происхождения 
культурных 

растений. Закон 

гомологических 

рядов 
наследственной 

изменчивости Н.И. 

Вавилова 

Центры происхождения 

культурных растений. 

Закон гомологических 
рядов наследственной 

изменчивости. 

Н.И. Вавилов 

Оценивать роль Н.И. 

Вавилова в развитии 

селекции. Выделять 
центры происхождения 

и многообразия сортов 

культурных растений 

по Н.И. Вавилову. 
Объяснять значение 

знаний о центрах 

происхождения 
культурных растений 

для успешной 

селекционной работы. 

Формулировать закон 
гомологических рядов 

наследственной 

изменчивости. 
Объяснять значение 

знаний о 

гомологических рядах 
наследственной 

изменчивости для 

успешной 

селекционной работы 

Познавательные УУД. 

умение 

ориентироваться в 
системе имеющихся 

знаний, делать выводы 

и обобщения на 

основе полученной 
информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую. 

Регулятивные УУД. 

умение определять 

цель урока и ставить 
задач и, необходимые 

для её достижения, 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 
аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

роли Н.И. Вавилова в 
развитии селекции. 

Понимание важности 

биологических исследований 

для развития сельского 
хозяйства. Принятие качеств 

личности: 

целеустремлённости, 
трудолюбия как важных 

составляющих высоких 

достижений в деятельности. 

Умение применять 
полученные знания в 

практической деятельности. 

Строить свое поведение без 
ущерба для здоровья 

окружающих 

Беседа 

34 13.01 § 28. Селекция 
микроорганизмов 

Биотехнология. Генная 
инженерия. Клеточная 

инженерия 

Характеризовать 
особенности селекции 

микроорганизмов. 

Давать определение 

понятия 
«биотехнология. 

Различать клеточную и 

Познавательные УУД: 
умение 

ориентироваться в 

системе имеющихся 

знаний, делать выводы 
и обобщения на 

основе полученной 

Познавательный интерес к 
биологии. Осознание 

перспектив развития 

направлений биотехнологии. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

Теоретическое 
занятие 



генную инженерию. 

Описывать методы 

генной и клеточной 
инженерии. Оценивать 

значение 

биотехнологии для 
развития народного 

хозяйства 

информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую, 

давать определения 

понятий. 
Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для ее' достижения, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 
точку зрения 

и поступках по отношению к 

окружающим 

35 17.01 § 29. Основные 

направления 
современной 

селекции 

Воспитание гибридов. 

Метод ментора. 
Отдалённая гибридизация. 

И.В. Мичурин, М.Ф. 

Иванов 

Описывать методы 

селекционной работы 
И.В. Мичурина. 

Различать методы 

селекции рас гений, 

животных и 
микроорганизмов. 

Приводить примеры 

достижений 
отечественных 

селекционеров. 

Оценивать значение 
достижений 

отечественных 

селекционеров в 

Познавательные УУД: 

умение 
ориентироваться в 

системе имеющихся 

знаний, работать с 

различными 
источниками 

информации и 

выделять в ней 
главное, сравнивать й 

анализировать 

информацию, делать 
выводы. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 
важности биологических 

исследований для развития 

науки. Представление о роли 

отечественных учёных И.В. 
Мичурина и М.Ф. Иванова в 

развитии методов селекции. 

Понимание необходимости 
повторения для закрепления 

и систематизации знаний и 

умений выполнять учебные 
действия. Определение 

жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

Теоретическое 

занятие 



развитии сельского 

хозяйства 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

Для её достижения, 
организовать 

выполнение! заданий, 

самостоятельно 
оценивать правиль-

ность их выполнения 

и осуществлять 
коррекционную 

работу.                  

Коммуникативные 

УУД: умение 
воспринимать 

информацию на слух, 

грамотно форму-
лировать вопросы, 

адекватно 

высказывать и 

аргументировать свою 
точку зрения 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Умение 

применять полученные 
знания в практической 

деятельности 

36 20.01 Обобщение по теме 

«Селекция» 

Понятия темы Выделять основные 

методы и задачи 
современной селекции. 

Выделять центры 

происхождения и 

многообразия сортов 
культурных растений 

по Н.И. Вавилову. 

Объяснять значение 
знаний о 

гомологических рядах 

наследственной 
изменчивости для 

успешной 

селекционной работы 

Познавательные УУД: 

умение 
воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, 
строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 
форме, 

классифицировать 

объекты, 
устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 
необходимости повторения 

для закрепления знаний. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 
установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

окружающим. Определение 
жизненных ценностей, 

ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 
деятельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

Самостоятельная 

работа 



Приводить примеры 

достижений 

отечественных 
селекционеров. 

работать с разно 

уровневыми 

тестовыми заданиями. 
Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 
по самостоятельно 

составленному плану, 

оценивать 
правильность 

выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию и 
коррекцию своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками, 
аргументировать свою 

точку зрения, вести 

диалог в 
доброжелательной и 

открытой форме, 

проявлять к 
собеседникам 

внимание, интерес и 

уважение 

одноклассников 

Глава 8. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (12 ч) 

37 24.01 § 30. Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период 

Креационизм. Систематика. 

Система живой природы. 

Аристотель, К. Линней 

Характеризовать 

взгляды людей 

древности на природу. 

Описывать взгляды 
креационистов на 

природу. Объяснять 

Познавательные. 

УУД: умение работать 

с различными 

источниками 
информации, клас-

сифицировать, 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание причин 

развития взглядов на приро-

ду. Представление о роли К. 
Линнея в развитии 

современной систематики. 

Лекция 



причины 

возникновения 

трансформизма. 
Характеризовать вклад 

К. Линнея в развитие 

систематики. 
Объяснять причины 

искусственности 

системы природы К. 
Линнея. Называть 

основные таксоны 

царств живой природы 

сравнивать и 

устанавливать 

причинно-
следственные связи. 

Регулятивные УУД'. 

умение организовать 
выполнение заданий 

учителя, осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

осуществлять 
эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками, строить 
речевые высказывания 

в устной и 

письменной форме 

Осознание важности 

классификации организмов 

для удобства их изучения и 
понимания степени их 

родства. Принятие качеств 

личности: 
целеустремленности, 

трудолюбия как важных 

составляющих высоких 
достижений в деятельности. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 
и поступках по отношению к 

окружающим. Осознание 

истинных причин успехов и 
неудач в деятельности 

38 27.01 § 31. Эволюционная 
теория Ж.Б. Ламарка 

Эволюция. Эволюционная 
теория. Закон упражнения 

и неупражнения органов. 

Закон наследования 
благоприобретённых 

признаков. 

Ж.Б. Ламарк 

Различать взгляды 
креационистов и 

трансформистов. 

Давать определения 
понятий «онтогенез» и 

«филогенез». 

Характеризовать 

основные положения 
эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. 

Формулировать закон 
упражнения и не 

упражнения органов, 

закон наследования 
благоприобретённых 

признаков. Выделять 

верные и неверные 

Познавательные УУД: 
умение давать 

определения понятий, 

создавать обобщения, 
устанавливать 

аналогии, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

рассуждать логически, 

делать 
умозаключения. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 

Познавательный интерес к 
биологии. Осознание 

важности научных 

исследований для развития 
науки. Понимание причин 

ошибочности некоторых 

умозаключений, сделанных 

Ж.Б. Ламарком, на основании 
знаний о взглядах учёных 

того времени на проис-

хождение жизни. Принятие 
качеств личности: 

целеустремлённости, 

трудолюбия как важных 
составляющих высоких 

достижений в деятельности. 

Определение жизненных 

Теоретическое 
занятие 



положения первой 

эволюционной теории. 

Приводить 
доказательства 

ошибочности положе-

ний первой 
эволюционной теории 

осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 
результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение строить 

речевые высказывания 

в устной форме, вести 
диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 

проявлять к 
собеседнику 

внимание, интерес и 

уважение 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности 

39 31.01 § 32. Предпосылки 
возникновения 

дарвинизма 

Принцип корреляции. 
Теория катастроф. 

Предпосылки 

возникновения дарвинизма. 
Т. Шванн, К. Бэр, Ж. 

Кювье, К.Ф. Рулье, Н.А. 

Северцов, Ч. Лайель, Ч. 
Дарвин 

Называть научные 
открыт ия, 

способствовавшие 

формированию 
научною мировоззре-

ния Ч. Дарвина. 

Объяснять сущность 
принципа корреляции 

Кювье. 

Характеризовать 

социально-
экономические 

предпосылки 

возникновении 
дарвинизма. Описывать 

кругосветное 

путешествие Ч. 
Дарвина на корабле 

«Бигль». Объяснять 

причины изменения 

Познавательные УУД: 
умение 

воспроизводить 

информацию по 
памяти, давать опреде-

ления понятий, 

строить речевые 
высказывания в 

устной и письменной 

форме. Регулятивные 

УУД: умение 
действовать по 

предложенному 

плану, самостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения учебного 
действия, вносить 

необходимые 

коррективы в свою 

Познавательный интерес к 
биологии. Осознание 

важности наблюдений и 

выводов, сделанных Ч. 
Дарвином во время 

кругосветного путешествия, 

для развития науки. Оп-
ределение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов и 

неудач в деятельности 

Теоретическое 
занятие 



взглядов учёного на 

неизменяемость видов 

деятельность с учётом 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 
аргументировать свою 

точку зрения 

 03.02 § 33. Учение Ч. 

Дарвина об 
искусственном 

отборе 

Искусственный отбор: 

методический, 
бессознательный 

Давать определение 

понятия 
«искусственный 

отбор». Различать 

бессознательный и 
методический отбор. 

Характеризовать 

учение об 

искусственном отборе, 
выделять его основные 

положения. Приводить 

примеры пород 
домашних животных и 

сортов культурных 

растений, приводить 
доказательства их 

происхождения от 

диких предков. 

Называть предков 
наиболее известных 

домашних животных и 

культурных растений 

Познавательные УУД: 

умение работать с 
различными 

источниками 

информации, пре-
образовывать её из 

одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 
структурировать 

материал, делать 

выводы на основе 
полученной 

информации. 

Регулятивные УУД: 
умение вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 
работы и работы 

сверстников. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 
строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 
роли человека в преобразова-

нии животных и растений 

при одомашнивании и 
окультуривании их диких 

предков. Осознание 

зависимости современных 

домашних животных и 
культурных растений от 

заботы человека. Принятие 

качеств личности: 
целеустремлённости, 

трудолюбия как важных 

составляющих высоких 
достижений в деятельности. 

Умение применять полу-

ченные знания в 

практической деятельности 

Теоретическое 

занятие 



выполнении 

совместной работы 

40 07.02 § 34. Учение Ч. 
Дарвина о 

естественном отборе 

Естественный отбор. 
Борьба за существование: 

межвидовая, 

внутривидовая, борьба с 
неблагоприятными 

факторами среды. 

Дивергенция. 

Микроэволюция 

Давать определения 
понятий «естественный 

отбор», «борьба за 

существование». Фор-
мулировать основные 

положения 

эволюционного учения 

Ч. Дарвина. Называть 
движущие силы 

(факторы) эволюции. 

Характеризовать 
борьбу за 

существование как 

фактор эволюции и 

различать её формы. 
Объяснять значение 

интенсивности 

размножения для 
организмов. Описывать 

механизм дивергенции. 

Оценивать значение 
работ Ч.Дарвина для 

развития биологии 

Познавательные УУД: 
умение выбирать 

наиболее 

эффективные способы 
решения по-

ставленных задач, 

делать выводы на 

основе полученной 
информации, 

устанавливать 

соответствие между 
процессами и их 

характеристиками. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для сё достижения, 
определять степень 

успешности своей 

работы. 
Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 
способность ин-

тересно и доступно 

излагать учебный 
материал, грамотно 

пользоваться 

понятийным 
аппаратом 

Познавательный интерес к 
изучению биологии. 

Осознание глобальности и 

продолжительности процесса 
эволюции. Понимание 

причин эволюции. 

Представление о важной роли 

эволюционного учения Ч. 
Дарвина в развитии 

биологических наук. При-

нятие ответственности за 
свои действия по отношению 

к окружающим. Критическое 

отношение к своей 

деятельности. Осознание 
важности получения знаний 

Теоретическое 
занятие 

41 10.02 § 35. Вид. Критерии 

и структура вида.  

Вид. Критерии вида: 

морфологический, 

Давать определения 

понятий «вид», 

Познавательные УУД: 

умение 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 

Практикум 



Л.Р. № 4 «Изучение 

изменчивости, 

критериев вида, 

результатов 

естественного 

отбора». 

генетический, 

физиологический, 

биохимический, 
экологический и 

географический. Ареал. 

Популяция. Изоляция: 
пространственная, 

репродуктивная. 

К. Линней 

«популяция». Называть 

единицы систематики 

царств Растения и 
Животные в 

определенном порядке. 

Выделять критерии 
вида. Объяснять 

необходимость учета 

всех критериев для 
определения вида. 

Описывать популяцию 

как единицу эволюции, 

характеризовать её 
свойства 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выделять 
главное в тексте, 

структурировать 

материал, грамотно 
формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для её достижения, 

осуществлять 
рефлексию и 

коррекцию 

результатов своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 
групп, выступать 

перед аудиторией, 

используя 
мультимедийное 

оборудование или 

другие средства 

демонстрации 

необходимости учёта всех 

критериев для определения 

видовой принадлежности 
особи. Представление о 

популяции как единице, в 

которой начинаются 
эволюционные 

преобразования. Принятие 

правил работы в кабинете 
биологии при выполнении 

лабораторных работ. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 

Умение применять 

полученные знания в 
практической деятельности 

42 14.02 § 36. Факторы 

эволюции 

Синтетическая теория 

эволюции. Факторы 

эволюции, имеющие 
ненаправленный характер: 

наследственная 

изменчивость, 

Давать определения 

понятий 

«наследственная 
изменчивость», 

«популяционные вол-

ны», «изоляция», 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 
источниками 

информации, срав-

нивать и 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 

значения факторов, имеющих 
ненаправленный характер, 

для эволюции на основании 

знаний о механизме 

Лекция 



популяционные волны, 

изоляция (географическая, 

экологическая). Дрейф 
генов. 

С.С. Четвериков 

«дрейф генов». 

Описывать вклад С.С. 

Четверикова в развитие 
представлений о 

популяционно-

генетических 
закономерностях. 

Характеризовать 

причины изменения 
численности особей в 

популяциях. Объяснять 

суть эффекта 

«бутылочное 
горлышко». Различать 

экологическую и 

географическую 
изоляции. Объяснять, 

почему мутации, 

популяционные волны, 

изоляция и дрейф генов 
являются факторами 

эволюции, имеющими 

ненаправленный 
характер 

анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать 
определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в 
устной и письменной 

форме, развивать 

навыки само-
стоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 
для ее достижения, 

представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 
своё мнение, 

адекватно 

аргументировать свою 
точку зрения 

естественного отбора. 

Умение применять 

полученные знания в 
практической деятельности 

43 17.02 § 37. Формы 

естественного отбора 

Естественный отбор. 

Формы естественного 

отбора: движущий и 
стабилизирующий. 

Реликтовые формы. И.И. 

Шмальгаузен 

Давать определение 

понятия «естественный 

отбор». Различать 
формы естественного 

отбора. 

Характеризовать 
условия, при которых 

действует каждая из 

форм естественного 

Познавательные УУД. 

умение осуществлять 

поиск необходимой 
информации в разных 

источниках, 

преобразовывать 
информацию на 

основе имеющихся 

знаний, делать выводы 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

естественном отборе как фак-
торе эволюции, имеющем 

направленный характер. 

Осознание творческой роли 
естественного отбора в 

эволюции. Способность 

выбирать целевые и 

Теоретическое 

занятие 



отбора. Приводить 

примеры действия 

различных форм 
естественного отбора. 

Объяснять значение 

каждой формы 
естественного отбора 

для эволюции. 

Устанавливать 
взаимосвязь между 

формами естественного 

отбора 

и обобщения. 

Регулятивные УУД: 

умение выполнять 
задания учителя, 

самостоятельно 

оценивать пра-
вильность выполнения 

и вносить 

необходимые 
коррективы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и задавать вопросы, 
вести диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 
проявлять к 

собеседнику внимание 

и уважение 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

44 21.02 § 38. 
Приспособленность 

организма к 

условиям внешней 
среды 

как результат 

действия 

естественного отбора 

Л.Р. №5 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

Адаптации: 
морфологические, 

поведенческие, 

физиологические. 
Покровительственная 

окраска: скрыва- ющая, 

предостерегающая. 

Маскировка. Мимикрия. 
Относительный характер 

приспособленностей 

Давать определение 
понятия «адаптация». 

Различать 

морфологические, 
физиологические и 

поведенческие 

адаптации организмов. 

Описывать механизм 
возникновения 

адаптации. Приводить 

примеры адаптации 
организмов. Объяснять 

причины относи-

тельности любого 
приспособления 

организмов 

Познавательные УУД. 
умение выбирать 

наиболее 

эффективные способы 
решения по-

ставленных задач, 

устанавливать 

соответствие между 
объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 
объектов. 

Регулятивные УУД. 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходим ые 

для её достижения, 

Познавательный интерес к 
биологии. Представление о 

многообразии приспособле-

ний организмов. Осознание 
необходимости адаптации 

для выживания. Понимание 

отсутствия в природе 

абсолютных приспособлений, 
обеспечивающих эволюцион-

ный успех тому или иному 

виду организмов. 
Эстетическое восприятие 

объектов природы. Принятие 

ответственности за свои 
действия по отношению к 

окружающим. Критическое 

отношение к своей 

Практикум 



представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 
УУД'. умение 

воспринимать 

информацию на слух, 
строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 
выполнении работы 

деятельности. Осознание 

важности получения знаний. 

Умение применять 
полученные знания в 

практической деятельности 

45 24.02 § 39. Главные 

направления 

эволюции 

Макроэволюция. 

Биологический прогресс. 

Биологический регресс. 
Главные направления 

эволюции: аро- морфоз, 

идиоадаптация и общая 

дегенерация. 
Специализация. 

С.С. Четвериков. И.И. 

Шмальгаузен 

Давать определения 

понятий: 

«микроэволюция», 
«макроэволюция», 

«биологический 

прогресс», 

«биологический 
регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», 

«общая дегенерация». 
Описывать вклад С.С. 

Четверикова и И.И. 

Шмалыаузена в 
развитие представлений 

об эволюции. Различать 

главные направления 

эволюции. Приводить 
примеры ароморфозов, 

идиоадаптаций и 

дегенерации 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 
источниками 

информации, срав-

нивать и 

анализировать 
информацию, делать 

выводы, давать 

определения понятий. 
Регулятивные УУД'. 

владение основами 

самоконтроля, 
самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 
учебной и 

познавательной 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 
учителя, высказывать 

своё мнение, 

адекватно 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости особенно 
бережного отношения к 

некоторым группам живых 

организмов на основании 

знаний о биологическом 
регрессе. Представление о 

существовании различных 

способов для достижения 
одной пели (биологического 

прогресса). Принятие правил 

работы в кабинете биологии 
при выполнении 

лабораторных работ. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые ус-
тановки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе. Умение при-
менять полученные знания в 

практической деятельности 

Практикум 



высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

46 28.02 § 40. Доказательства 

эволюции 

органического мира 

Дивергенция. 

Гомологичные органы. 

Конвергенция. 
Аналогичные органы. 

Рудименты. Атавизмы. 

Про- межуточные формы. 

Филогенетические ряды. 
Биогенетический закон. 

Закон зародышевого 

сходства. Необратимость 
эволюции. 

Ф. Мюллер. Э. Геккель 

Раскрывать суть 

понятий 

«микроэволюция» и 
«макроэволюция». 

Приводить доказа-

тельства 

макроэволюции. 
Различать 

гомологичные и 

аналогичные органы, 
рудименты и атавизмы. 

Приводить примеры 

конвергентной 

эволюции. 
Формулировать 

биогенетический закон 

и закон зародышевого 
сходства. Объяснять 

причины 

необратимости 
эволюции 

Познавательные УУД: 

умение выбирать 

наиболее 
эффективные способы 

решения по-

ставленных задач, 

устанавливать 
соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 
проводить сравнение 

объектов. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
представлять 

результаты работы, 

осуществлять 
рефлексию и 

коррекцию 

результатов своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 
информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 
одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 

необходимости доказательств 
макроэволюции в связи с тем, 

что она недоступна для 

прямого наблюдения. 

Представление о родстве всех 
живых организмов на 

планете. Эстетическое 

восприятие объектов 
природы. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Умение 
применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

Лекция 



47 03.03 Обобщение по теме 

«Эволюция 

органического мира» 

Понятия темы Давать определения 

биологических 

понятий. 
Характеризовать вклад 

Ж, Б. Ламарка, Ч. 

Дарвина в развитие 
представлений об 

эволюции 

органического мира. 
Формулировать 

основные положения 

учения Ч. Дарвина о 

естественном и 
искусственном отборе. 

Различать формы 

естественного отбора. 
Описывать механизм 

естественного отбора. 

Различать факторы 

эволюции, имеющие 
ненаправленный 

характер. Выделять 

основные направления 
эволюции 

органического мира, 

ведущие к 
биологическому 

прогрессу. 

Характеризовать 

приспособления 
организмов к условиям 

среды и объяснять при-

чины их 
относительности. 

Приводить 

доказательства 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 
информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, 
строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 
форме, класси-

фицировать объекты, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

работать с разно-

уровневыми 
тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 
по самостоятельно со-

ставленному плану, 

оценивать 
правильность 

выполнения работы, 

осуществлять реф-
лексию и коррекцию 

результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со 
сверстниками, 

аргументировать свою 

точку зрения, вести 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости повторения 
для за* крепления знаний. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 
установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

окружающим. Определение 
жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Потребность в 
справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

Самостоятельная  

работа 



эволюции 

органического мира. 

Работать с тестовыми 
заданиями 

диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 
проявлять к 

собеседникам 

внимание, интерес и 
уважение 

Глава 9. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (8 ч) 

48 10.03 §41. Современные 

представления о 
возникновении 

жизни 

Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. 
Коацерваты. 

Парацельс. В. Гельмонт. Ф. 

Реди. Л. Спалланцани. Л. 
Пастер. С.А. Аррениус. С. 

Миллер. А.И. Опарин 

Формулировать 

гипотезы 
возникновения жизни 

на Земле. Описывать 

эксперимент С. 
Миллера. Объяснять 

возможность 

абиогенного синтеза 

органических молекул. 
Характеризовать 

процесс образования 

биологических 
полимеров, 

коацерватов, мембран. 

Раскрывать суть теории 

А.И. Опарина о 
возникновении жизни 

Познавательные УУД: 

умение работать с 
текстом, выделять в 

нём главное, структу-

рировать учебный 
материал, составлять 

конспект урока в 

тетради, 

преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 
результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, аргументи-

ровать свою точку 
зрения 

Познавательный интерес к 

биологи и. Представление о 
существовании многочислен-

ных гипотез возникновения 

жизни на Земле. Понимание 
необходимости наличия 

неоспоримых доказательств 

каких-либо предположений 

для превращения гипотезы в 
теорию. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 

отношению к окружающим 

Теоретическое 

занятие 

49 14.03 § 42. Развитие жизни Геохронологическая шкала. Давать определение Познавательные УУД: Познавательный интерес к Теоретическое 



на Земле в 

архейскую и 

протерозойскую эры 

Эра. Период. Архейская 

эра. Протерозойская эра. 

Гастрея. Фагоцителла. Э. 
Геккель. И.И. Мечников 

понятия 

«геохронологическая 

шкала». Выделять эры 
и периоды в 

историческом развитии 

органического мира. 
Описывать процесс 

развития жизни в 

архейскую и 
протерозойскую эры. 

Различать прокариот и 

эукариот. Описывать 

возможный процесс 
образования эукариот. 

Называть основные 

ароморфозы растений и 
животных, 

произошедших в 

архейскую и 

протерозойскую эры 

умение 

воспроизводить 

информацию по 
памяти, работать с 

различными 

источниками 
информации, 

сравнивать и 

анализировать 
информацию, делать 

выводы на основании 

сравнений. 

Регулятивные УУД: 
владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 
решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 
познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, адекватно 
высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

биологии. Понимание 

важности первых этапов для 

биологической эволюции. 
Представление о 

продолжительности процесса 

развития органического мира 
на Земле. Принятие 

ответственности за свои 

действия по отношению к 
окружающим. Критическое 

отношение к своей 

деятельности. Осознание 

важности получения знаний 

занятие 

50 17.03 § 43. Развитие жизни 
в палеозойскую эру 

Палеозойская эра. 
Периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, 

девонский, 
каменноугольный, 

пермский. Риниофиты. 

Псилофиты. Стегоцефалы. 

Выделять эры и 
периоды в 

историческом развитии 

органического мира. 
Описывать процесс 

развития жизни в 

каждый из периодов 

Познавательные УУД: 
умение 

воспроизводить 

информацию по 
памяти, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

Познавательный интерес к 
биологии. Представление о 

постепенном усложнении 

организмов в процессе 
эволюции. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

Теоретическое 
занятие 



Котилозавры палеозойской эры. 

Характеризовать 

главные ароморфозы 
растений и животных, 

этой эры. Называть 

группы организмов, 
появившиеся в 

палеозойскую эру 

материал, грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 
сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 
умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 
для ее достижения, 

осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 
результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп, выступать пе-

ред аудиторией, 
используя 

мультимедийное 

оборудование или 
другие средства де-

монстрации 

одноклассников 

51 21.03 § 44. Развитие жизни 

в мезозойскую и 
кайнозойскую эры 

Мезозойская эра. Периоды: 

триасовый, юрский, 
меловой. Кайнозойская эра. 

Периоды: палеогеновый, 

неогеновый, 
антропогеновый 

Выделять эры и 

периоды в 
историческом развитии 

органического мира. 

Описывать процесс 
развития жизни в 

каждый из периодов 

мезозойской и 
кайнозойской эр. Ха-

рактеризовать главные 

ароморфозы растений и 

Познавательные УУД: 

умение 
воспроизводить 

информацию по 

памяти, выделять 
главное в тексте, 

структурировать 

материал, грамотно 
формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 
постепенном усложнении 

организмов в процессе 

эволюции. Потребность в 
справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

Теоретическое 

занятие 



животных мезозойской 

и кайнозойской эр. 

Называть группы 
организмов, 

появившиеся в 

мезозойскую и 
кайнозойскую эры 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 
осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 
результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 
в составе творческих 

групп, выступать 

перед аудиторией, 
используя 

мультимедийное 

оборудование или 

другие средства де-
монстрации 

52 24.03 § 45. Положение 

человека в системе 
животного мира 

Антропология. Вид 

Человек разумный 

Давать определение 

понятия 
«антропология». 

Перечислять признаки 

человека, позволяющие 

отнести его к хордовым 
млекопитающим 

животным. Сравнивать 

особенности строения 
тела человека и 

человекообразных 

обезьян. Объяснять 
причины отличий че-

ловека от других 

представителей 

Познавательные УУД: 

умение создавать 
алгоритмы 

деятельности для 

решения проблем 

творческого и 
поискового характера. 

Регулятивные УУД: 

умение действовать по 
предложенному 

плану, самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения учебного 

действия, вносить 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 
человеке как части живой 

природы. Понимание причин 

возникновения отличий 

человека от других 
животных. Умение 

применять полученные 

знания в практической 
деятельности. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 

отношению к окружающим 

Беседа 



животного мира необходимые 

коррективы в свою 

деятельность с учётом 
сделанных ошибок. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 
одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, 
адекватно 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

53 04.04 § 46. Эволюция 

приматов 

Отряд Приматы. 

Приспособления к 

древесному образу жизни: 

хватательная конечность, 
ключицы, круглый 

плечевой сустав, 

уплощённая в спинно-
брюшном направлении 

грудная клетка, 

бинокулярное зрение. 
Австралопитеки. 

Прямохождение. Человек 

умелый. Труд 

Приводить 

доказательства ведения 

предками человека 

древесного образа 
жизни. 

Характеризовать 

особенности строения 
тела дриопитеков, 

австралопитеков и 

человека умелого. 
Описывать образ жизни 

предшественников 

человека. Проводить 

сравнение 
предшественников 

человека с 

современным 
человеком по 

различным параметрам. 

Объяснять причины 
перехода наших 

предков к наземному 

образу жизни, к 

Познавательные УУД. 

умение выбирать 

наиболее 

эффективные способы 
решения по-

ставленных задач, 

делать выводы на 
основе полученной 

информации, 

устанавливать 
соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 
объектов, 

осуществлять 

самостоятельную 
исследовательскую 

деятельность. 

Регулятивные УУД. 
умение действовать по 

предложенному 

плану, самостоятельно 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

направлении естественного 

отбора в эволюции приматов. 
Понимание значения 

прямохождения и развития 

руки как органа труда для 
эволюции человека. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 

Умение применять 

полученные знания в 

практической деятельности 

Теоретическое 

занятие 



прямохождению оценивать 

правильность 

выполнения учебного 
действия, вносить 

необходимые 

коррективы в свою 
деятельность с учётом 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные 
УУД'. умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 
взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 
совместной работы 

54 07.04 § 47. Стадии 

эволюции человека 

Древнейшие люди 

(архантропы): синантроп, 

питекантроп, 
гейдельбергский человек. 

Древние люди (па- 

леоантропы) — 
неандертальцы. Первые 

современные люди 

(неоантропы) — 

кроманьонцы. Расы: 
европе- оидная, 

монголоидная, негроидная. 

Биосоциальная природа 
человека 

Выделять стадии 

становления человека 

как вида. Описывать 
внешнее строение и 

образ жизни 

древнейших, древних и 
первых современных 

людей. Харамсриювать 

npoipccсивные черты 

древнейших, древних и 
первых современных 

людей. Оценивать роль 

различных факторов в 
эволюции человека. 

Давать определение 

понятия «раса». 
Выделять основные 

признаки и особенности 

представителей 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 
информацию по 

памяти, работать с 

различными 
источниками 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 
информацию, делать 

выводы, давать 

определения понятий, 
готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 
умение анализировать 

результаты своей 

работы на уроке, 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

способности к мышлению, 
труду и использованию 

членораздельной речи как 

важных условиях 
формирования человека 

современного типа. 

Представление о Человеке 

разумном как единственном 
виде современного человека. 

Неприятие идей расизма и 

социального дарвинизма. 
Понимание необходимости 

получения знаний о 

человеческих расах для 
формирования представлений 

об их равноценности. 

Способность выбирать 

Теоретическое 

занятие 



основных рас человека. 

Объяснять причины 

появления расовых 
различий с точки 

зрения эволюционной 

теории. Харак-
теризовать 

биосоциальную 

природу человека. 
Объяснять суть расизма 

и социального 

дарвинизма как 

антинаучных течений 

осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 
результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, 
аргументировать свою 

точку зрения, 

выступать перед 

аудиторией, используя 
мультимедийное 

оборудование или 

другие средства 
демонстрации 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 
окружающим 

55 11.04 Обобщение по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 
Земле» 

Понятия темы Давать определения 

биологических 

понятий. 
Характеризовать 

развитие представлений 

о возникновении 
жизни. Описывать 

этапы развития 

животного и 

растительного мира. 
Приводить 

доказательства родства 

человека и животных. 
Характеризовать 

положение человека в 

системе животного 
мира. Описывать этапы 

эволюции человека. 

Оценивать значение 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 
информацию по 

памяти, давать опреде-

ления понятий, 
строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме, класси-
фицировать объекты, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

работать с разно-

уровневыми 
тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание 

необходимости повторения 
для закрепления знаний. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 
установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей. 
Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Потребность в 
справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

Самостоятельная 

работа 



биологических и 

социальных факторов в 

эволюции человека. 
Выделять основные 

признаки и особенности 

представителей 
основных рас человека 

и объяснять причины 

их возникновений. 
Работать с тестовыми 

заданиями 

выполнение заданий 

по самостоятельно со-

ставленному плану, 
оценивать 

правильность 

выполнения работы, 
осуществлять реф-

лексию и коррекцию 

результатов своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 
вопросы со 

сверстниками, 

аргументировать свою 
точку зрения, вести 

диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 
проявлять к 

собеседникам 

внимание, интерес и 
уважение 

Глава 10. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (13 ч) 

56 14.04 § 48. Экологические 

факторы 

Экология. Экологические 

факторы: абиотические, 
биотические и 

антропогенные. Зона 

оптимума. Пре- делы 
выносливости. Диапазон 

выносливости. 

Ограничивающий фактор. 

Э. Геккель, Ю. Либих 

Давать определения 

понятий «экология», 
«среда обитания», 

«экологические 

факторы». Раскрывать 
суть закона оптимума. 

Объяснять значение 

понятия 

«ограничивающий 
фактор». Приводить 

примеры организмов с 

Познавательные УУД: 

умение 
воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 
различными 

источниками 

информации, 

сравнивать и 
анализировать, делать 

выводы, давать 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 
взаимосвязанности экологи-

ческих факторов. Понимание 

необходимости для 
организмов 

приспосабливаться в 

процессе эволюции не к 

отдельным факторам среды, а 
к их комплексу. Понимание 

необходимости получения 

Беседа 



широким и узким 

диапазоном выносли-

вости. Приводить 
примеры нарушения 

действия общих 

экологических законов 
в хозяйственной 

деятельности человека 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в 
устной и письменной 

форме. 

Регулятивные УУД: 
умение анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 
Коммуникативные 

УУД: умение строить 

речевые высказывания 

в устной форме, вести 
диалог в 

доброжелательной и 

открытой форме, 
проявлять к 

собеседнику 

внимание, интерес и 

уважение 

знаний об общих законах 

природы для возможности 

участия в сохранении 
биологического 

разнообразия. Эстетическое 

восприятие природы. Спо-
собность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 
отношению к окружающим и 

природе 

57 18.04 § 49. Абиотические 

факторы среды 

Экологические факторы. 

Абиотические факторы 

среды: температура, свет, 
влажность. Животные 

тепло- кровные и 

холоднокровные. 

Терморегуляция. Растения 
теневыносливые и 

светолюбивые. Фотоперио- 

дизм 

Давать определения 

понятий 

«экологические 
факторы», 

«терморегуляция», 

«фотопериодизм». 

Различать 
экологические факторы, 

оказывающие влияние 

на организмы. 
Выделять абиотические 

факторы среды и 

оценивать их влияние 
на организмы. Объ-

яснять суть процесса 

терморегуляции. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 
источниками 

информации, уста-

навливать 

соответствие между 
объектами и их 

характеристиками, 

устанавливать при-
чинно-следственные 

связи, готовить 

сообщения и 
презентации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

факторах среды, 
оказывающих влияние на 

организмы, и многообразии 

приспособлений организмов, 

возникших в результате этого 
влияния, в процессе 

эволюции. Понимание 

необходимости получения 
знаний о влиянии 

абиотических факторов на 

организмы для понимания 
взаимосвязей в природе. 

Эстетическое восприятие 

живой природы. Потребность 

Беседа 



Приводить примеры 

теплокровных и 

холоднокровных 
животных, 

светолюбивых и 

теневыносливых 
растений. Описывать 

явление 

фотопериодизма. 
Приводить примеры 

реакции организмов на 

изменение длительнос-

ти освещения 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
представлять 

результаты работы, 

осуществлять 
рефлексию своей де-

ятельности. 

Коммуникативные 
УУД; умение 

аргументированно 

высказывать свою 

точку зрения, 
выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное 
оборудование или 

другие средства 

демонстрации 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

58 21.04 § 50. Биотические 
факторы среды. 

Биотические факторы 
среды. Пищевые 

(трофические) связи. 

Хищничество. Паразитизм. 
Конкуренция. 

Мутуалистические связи. 

Симбиоз. Комменсализм 

(сотрапезничество, 
нахлебничество, 

квартирантство) 

Различать абиотические 
и биотические факторы. 

Характеризовать 

пищевые связи между 
организмами. Строить 

цепи питания. 

Сравнивать 

хищничество и 
паразитизм, паразитизм 

и комменсализм, 

объяснять причины 
различий. Приводить 

примеры конкурентных 

взаимоотношений 
организмов и называть 

возможные результаты 

конкуренции между 

Познавательные УУД: 
умение работать с 

различными 

источниками 
информации, пре-

образовывать сё из 

одной формы в 

другую, сравнивать и 
анализировать 

информацию, делать 

выводы, готовить 
сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 
умение организовать 

выполнение заданий 

по готовому плану, са-

Познавательный интерес к 
биологии. Представление о 

биотических связях как 

необходимом условии для 
обеспечения устойчивости 

природных сообществ. 

Понимание необходимости 

получения знаний о 
многообразии биотических 

связей в природных со-

обществах для сохранения 
естественных биоценозов. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 
установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

живой природе. Потребность 

Теоретическое 
занятие 



видами. Объяснять суть 

мутуалистичееких 

связей между 
организмами 

мостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 
одноклассников и 

учителя, адекватно 

высказывать и 

аргументировать свою 
точку зрения, 

выступать перед 

аудиторией, используя 
мультимедийное 

оборудование или 

другие средства 

демонстрации 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

59 25.04 § 51. Структура 

экосистем 

Биоценоз (сообщество): 

фитоценоз, зооценоз. 

Биотоп. Экосистема. 
Биогеоценоз. Видовое 

разнообразие. Плотность 

популяции. 

Средообразующие виды. 
Ярусность. Листовая 

мозаика. Продуценты. 

Консумен- ты. Редуценты 

Давать определения 

понятий «биоценоз», 

«биогеоценоз». 
Различать понятия 

«биогеоценоз» и 

«экосистема». 

Описывать структуру 
экосистемы. 

Характеризовать 

группы живых 
организмов в 

зависимости от их 

места в круговороте 
веществ. Приводить 

примеры продуцентов, 

консументов и 

Познавательные УУД: 

умение выбирать 

наиболее 
эффективные способы 

решения по-

ставленных задач, 

делать выводы на 
основе полученной 

информации, 

устанавливать 
соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 
развивать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

взаимосвязанности и взаимо-
зависимости всех 

компонентов экосистемы. 

Понимание необходимости 

получения знаний о 
структуре экосистем для 

сохранения природных 

сообществ. Эстетическое 
восприятие природы. 

Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 

Умение применять 

полученные знания в 

Теоретическое 

занятие 



редуцентов. Объяснять 

биологический смысл 

ярусности. Описывать 
биоценоз лиственного 

леса (водоёма) по 

плану. Приводить 
доказательства 

необходимости 

сохранения 
малочисленных видов в 

сообществах 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
работать по 

предложенному 

плану, осуществлять 
рефлексию и 

коррекцию 

результатов своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: умение строить 

эффективное 
взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении 

совместной работы 

практической деятельности 

60 28.04 § 52. Пищевые связи. 

Круговорот веществ 

и энергии в 
экосистемах. Л.Р. № 

6 «Составление 

схем передачи 

веществ и энергии 

(цепей питания)». 

Круговорот веществ и 

энергии. Трофические 

(пищевые) связи. 
Трофические уровни. Цепи 

питания. Правило 

экологической пирамиды. 

Пирамиды: численности, 
биомассы, энергии 

Составлять цепи 

питания. Различать 

пастбищные и 
детритные цепи 

питания. Сравнивать 

продуктивность 

поверхности суши и 
Мирового океана. 

Объяснять суть правила 

экологической 
пирамиды. Различать 

пирамиду численности, 

пирамиду биомассы и 
пирамиду энергии 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 
нём главное, 

структурировать 

материал, составлять 

конспект урока в 
тетради, 

преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую, 

проводить сравнение 

объектов и выделять 
их существенные 

признаки. 

Регулятивные УУД: 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

взаимосвязанности и взаимо-
зависимости всех 

компонентов экосистемы. 

Понимание необходимости 

получения знаний об 
организации биогеоценозов 

для возможности 

поддерживать равновесие в 
природе и создавать 

искусственные экосистемы. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

Практикум 



умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 
для её достижения, 

осуществлять 

рефлексию и 
коррекцию 

результатов своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, 
аргументировать свою 

точку зрения, вести 

диалог в 
доброжелательной и 

открытой форме, 

проявлять к 

собеседнику 
внимание, интерес и 

уважение 

живой природе. Умение 

применять полученные 

знания в практической 
деятельности. Осознание ис-

тинных причин успехов и 

неудач в деятельности 

61 05.05 § 53. Устойчивость и 
смена экосистем 

Формирование 
представлений о причинах 

устойчивости экосистем. 

Изучение процесса и 

причин экологической 
сукцессии 

Объяснять понятие 
«биологическое 

равновесие». 

Описывать механизмы 

поддержания 
равновесия в 

экосистемах. Называть 

причины, вызывающие 
нарушение равновесия 

н экосистемах, и 

описывать последствия 
такого нарушения. 

Различать зрелые и 

молодые экосистемы, 

Познавательные УУД: 
умение работать с 

различными 

источниками 

информации, опи-
сывать процессы и 

явления и выделять их 

существенные 
признаки, сравнивать 

и анализировать 

информацию, делать 
выводы, давать 

определения понятий, 

характеризовать 

Познавательный интерес к 
биологии. Представление о 

биологическом равновесии 

как показателе устойчивости 

экосистемы. Осознание 
причин экологической 

сукцессии. Понимание 

необходимости получения 
знаний о механизмах 

поддержания равновесия в 

экосистемах для возможности 
сохранять естественные 

экосистемы. Эстетическое 

восприятие природы. 

Теоретическое 
занятие 



первичные и вторичные 

сукцессии 

процессы. 

Регулятивные УУД: 

умение определить 
цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для её достижения, 
действовать по 

предложенному 

плану, представлять 
результаты работы, 

анализировать 

результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные 

УУД: восприятие 

устной и письменной 
речи, умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 
выполнении 

совместной работы 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 
и поступках по отношению к 

живой природе 

62 12.05 § 54. Агроценозы. 
Влияние человека на 

экосистемы 

Агроценоз. Биологические 
способы борьбы с 

вредителями сельского 

хозяйства. Экологические 

нарушения 

Давать определение 
понятия «агроценоз». 

Выделять 

существенные признаки 

агроценозов. 
Сравнивать 

естественные 

экосистемы с 
агроценозами. 

Объяснять значение де-

ятельности человека 
для поддержания 

равновесия в 

агроценозах. Приводить 

Познавательные УУД: 
умение работать с 

различными 

источниками 

информации, пре-
образовывать её из 

одной формы в 

другую, сравнивать и 
анализировать 

информацию, делать 

выводы, готовить 
сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД'. 

Познавательный интерес к 
биологии. Понимание 

необходимости получения 

знаний о механизмах 

поддержания равновесия в 
экосистемах для возможности 

создавать и поддерживать 

агроценозы. Принятие правил 
работы в кабинете биологии 

при выполнении 

лабораторных работ. 
Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

Теоретическое 
занятие 



примеры экологических 

нарушений в 

природных экосистемах 
в результате 

деятельности человека. 

Характеризовать 
способы борьбы с 

вредителями 

сельскохозяйственных 
растений 

умение организовать 

выполнение заданий 

по готовому плану, са-
мостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения работы, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 
учителя, адекватно 

высказывать и 

аргументировать свою 
точку зрения, 

выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное 
оборудование или 

другие средства 

демонстрации 

и поступках по отношению к 

живой природе. Потребность 

в справедливом оценивании 
своей работы и работы 

одноклассников 

63 16.05 § 55. Биосфера. 

Структура и функции 

биосферы 

Функции живого вещества 

биосферы: энергетическая, 

газовая, окислительно-

восстановительная,  
концентрационная 

Давать определение 

понятия «биосфера». 

Описывать вклад В.И. 

Вернадского в изучение 
биосферы. Называть 

геосферы планеты и 

характеризовать их 
роль для живых ор-

ганизмов. Показывать 

границы биосферы. 
Объяснять причины 

сосредоточения жизни 

в основном на границах 

Познавательные УУД: 

умение 

воспроизводить 

информацию по 
памяти, работать с 

различными 

источниками 
информации, 

сравнивать и 

анализировать, делать 
выводы, строить 

речевые высказывания 

в устной и 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

биосфере как глобальной эко-

системе, все компоненты 
которой взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Понимание 

необходимости получения 
знаний о биосфере для 

возможности сохранить эту 

глобальную экосистему в 
равновесном состоянии. 

Эстетическое восприятие 

природы. Способность 

Теоретическое 

занятие 



геосфер. Различать 

живое, косное, 

биогенное и биокосное 
вещества биосферы 

письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. 
Регулятивные УУД. 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для ее достижения, 

действовать по 
предложенному 

плану, представлять 

результаты работы, 

анализировать 
результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные 
УУД: умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 
выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное 
оборудование или 

другие средства 

демонстрации 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 
отношению к живой природе 

64 19.05 Промежуточная 
аттестация 

 понятия курса Давать определения 
биологических 

понятий. Приводить 

примеры 
биологических 

закономерностей. 

Различать 
биологические объекты 

и процессы. Выделять 

существенные черты 

Познавательные УУД: 
умение 

воспроизводить 

информацию по 
памяти, давать 

определении понятий, 

строить речевые 
высказывания в 

устной и письменной 

форме, 

Познавательный интерес к 
биологии. Осознание 

необходимости повторения 

для крепления знаний. 
Понимание необходимости 

приобретения знаний в 

области биологии. 
Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

 



процессов и явлений. 

Сравнивать объекты и 

процессы по 
определённым 

критериям. 

Классифицировать 
объекты и явления. 

Описывать и объяснять 

суть биологических 
процессов. 

Характеризовать 

биологические 

процессы. Работать с 
тестовыми заданиями 

классифицировать 

объекты, 

устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

работать с разными 
уровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 
умение организовать 

выполнение заданий 

по самостоятельно 

составленному плану, 
оценивать 

правильность 

выполнения работы, 
осуществлять 

рефлексию и 

коррекцию 

результатов своей 
деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 
в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками, 
аргументировать свою 

точку зрения, вести 

диалог в 

доброжелательной и 
открыт 

форме, проявлять к 

собеседникам 
внимание, интерес и 

уважение 

поступках по отношению к 

окружающим. Определение 

жизненных ценностей. 
Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Потребность в 
справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников 

65 23.05 § 56. Роль живых Функции живого вещества Давать определение Познавательные УУД. Познавательный интерес к Теоретическое 



организмов в 

биосфере 

. История 
взаимоотношений 

человека с природой. 

Л.Р. № 7 «Изучение 

и описание 

экосистемы своей 

местности, 

выявление типов 

взаимодействия 

разных видов в 

данной 

экосистеме». 

биосферы: энергетическая, 

газовая, окислительно-

восстановительная,  
концентрационная 

Палеолит. Неолит. 

Ноосфера. Природные 
ресурсы: неисчерпаемые, 

исчерпаемые 

(возобновляемые, 
невозобновляемые). 

Отрицательное влияние 

человека на животный и 

растительный мир: прямое, 
косвенное 

понятия «биосфера». 

Характеризовать 

функции живого 
вещества биосферы. 

Различать группы 

организмов в составе 
экосистемы. 

Характеризовать роль 

живого вещества в 
круговороте веществ и 

энергии в природе. 

Описывать 

круговороты воды, 
углерода, азота, серы и 

фосфора. Приводить 

доказательства 
единства живой и 

неживой природы на 

основе знаний о 

круговороте веществ 

умение выбирать 

наиболее 

эффективные способы 
решения 

поставленных задач, 

делать выводы на 
основе полученной 

информации, 

демонстрировать 
навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 
Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 
задачи, необходимые 

для её" достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
воспринимать 

информацию на слух, 

грамотно форму-
лировать вопросы, 

адекватно 

высказывать и 
аргументировать свою 

точку зрения 

биологии. Представление о 

глобальной роли живого 

вещества на планете. 
Понимание необходимости 

получения знаний об 

основных законах 
устойчивости природы с 

целью сё сохранения. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

природе 

занятие 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Выпускник научится:  

 характеризовать 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. 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, эко-системы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую 

из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Образовательный процесс осуществляется при помощи следующего учебно-методического комплекта: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 



 Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 Программа развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Примерная программа основного общего образования по биологии ; 

 Авторская программа  Романова Н.И., «Биология» 5-9 классы, линия «Вектор», Москва, изд. « Русское слово», 2012 г.  

 Новикова С.Н., Романова Н.И. Рабочая программа « Биология» 5—9 классы линия «Вектор», Москва, изд. « Русское слово», 2012 г. 

 

Учебно-методические материалы: 

5 класс 

1. УчебникА.А. Плешаков, Э.Л. Введенский «Введение в биологию»- Москва, изд. « Русское слово», 2011 г 

2. Рабочая тетрадь для учащихся. Новикова С.Н., Романова Н.И. Биология. 5 класс. Москва, изд. « Русское слово», 2012 г. 

3. Методическое пособие для учителя Марина А.В., Романова Н.И. Биология.   5класс Москва, изд. « Русское слово», 2012 г. 

4. Интерактивное учебное пособие «Биология. 5 класс», линия «Вектор». 

 

6 класс 

1. Учебник Тихонова Е.Т.., Романова Н.И. Биология. 6 класс линия «Вектор», Москва, изд. « Русское слово», 2013 г. 

2. Методические рекомендации к проведению лабораторных работ. Амахина Ю.В. Биология. 6 классМосква, изд. « Русское слово», 2013 

г. 

3. Методическое пособие для учителя Марина А.В., Романова Н.И. Биология. 6 классМосква, изд. « Русское слово», 2013 г 

4. Интерактивное учебное пособие « Биология. 6 класс»,  линия «Вектор». 

 

7 класс 

1. Учебник Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология. 7 класс  линия «Вектор», Москва, изд. « Русское слово», 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь для учащихся Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология. 7 класслиния «Вектор», Москва, изд. «Русское слово», 2013 г. 

3. Методические рекомендации к проведению лабораторных работ Амахина Ю.В. Биология. 7 класс,линия «Вектор», Москва, изд. 

«Русское слово», 2013 г. 

4. Методическое пособие для учителя Марина А.В., Романова Н.И. Биология. 7 класслиния «Вектор», Москва, изд. « Русское слово», 

2013 г. 

8 класс 

1. Учебник Жемчугова М.Б., Романова Н.И. Биология. 8 класс 

2. Методическое пособие для учителя Романова Н.И. Биология. 8 класс 

5. Методическое пособие для учителя Марина А.В., Романова Н.И. Биология.   8класс 

 



9 класс 

1. Учебник Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология. 9 класс. 

2. Тетрадь для лабораторных работ Амахина Ю.В. Биология. 9 класс 

3. Методические рекомендации к проведению лабораторных работ. Амахина Ю.В. Биология. 9 класс 

4. Методическое пособие для учителя Марина А.В., Романова Н.И. Биология. 9 класс 
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