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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета "Биология» (далее - программа) разработана в 

соответствии с: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с 

дополнениями и изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС ООО»);  

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 

30.08.2019 г. № 238-д. 

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, которые школа готовит 

по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН); 
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 В основу данной программы положен системно-деятельностный 

подход к образованию, направленный на: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Важными аспектами системно- деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

Системно-деятельностный подход  предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 
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организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Целью биологического образования в основной школе является 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Основные задачи курса:  

 усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение 

целостности биологии как общеобразовательной дисциплины;  

 реализация межпредметной интеграции биологии с другими 

естественно-научными дисциплинами;  

 отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, 

связей биологии с нравственно-этическими и экологическими ценностями 

общества;  

 воспитание ценностного отношения к живым организмам, 

окружающей среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической 

и генетической грамотности; культуры поведения в природе.  

Решение задач экологического образования предполагает внедрение в 

программу учебного предмета «Биология» национально-регионального 

компонента. Содержание национально–регионального компонента опирается 

на сведениях об особенностях организации животных и растений, их 

приспособленности к условиям среды Урала и изучается интегрировано в 

рамках учебного предмета. Обучающиеся работают над мини-проектами, 
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которые вырабатывают способности к поиску и выделению информации, 

овладению способами интеллектуальной деятельности (анализом, 

сравнением, обобщением, установлением взаимосвязей, прогнозированием).  

 Для освоения экологических знаний одним из эффективных средств 

обучения являются экскурсии: "Осенние явления в жизни растений родного 

края", "Весенние явления в жизни растений родного края".  

 

 Общая характеристика учебного предмета «Биология»  

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета 

«Биология» на этапе основного общего образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года – не менее 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

 

Формы и методы реализации. 

На уровне основного общего образования создаются условия для 

освоения обучающимися образовательных программ делается акцент на 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата)  на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. В процессе обучения используются следующие приемы: 

- чтение текста учебника; 

- беседа; 

- дискуссия по проблеме; 

- разработка проекта в рамках освоения нового материала; 

и методы: 

- словесные; 

- наглядные;  

- игровые; 

- краеведческий; 

- контроля и самоконтроля; 
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- поисковые; 

- индуктивные; 

- дедуктивные. 

 

 Место учебного предмета «Биология» в учебном плане  

 

Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 278, из них  

1 ч в неделю в 5 классе (35 часов),  

1 ч в неделю в 6 классе (35 часов),  

2 ч в неделю в 7 классе (70 часов),  

2 ч в неделю в 8 классе (70 часов),  

2 ч в неделю в 9 классе (68 часов).  

 

 

I. Планируемые результаты освоения основной общей образовательной 

программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
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межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы.  

Основные личностные результаты обучения биологии:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия;  

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей;  

8. Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  



9 
 

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования;  

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из 

освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

Основные метапредметные результаты обучения биологии:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. Овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

3. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию;  
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4. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

5. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

7. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

9. Умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты обучения в основной школе включают 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

Основные предметные результаты обучения биологии:  

1) Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 
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защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы по биологии 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 
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задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе  

 

основ здорового образа жизни в быту;  

 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание  

 

данные об источнике информации;  

 

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников.  

 

 

5-6 класс 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов;  

аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  
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аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий;  

 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;  

 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов;  

 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания;  

 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
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объяснять их результаты;  

 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

7 класс 

Разнообразие живых организмов 

Выпускник научится: 

  

 понимать признаки биологических объектов: живых организмов; 

генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 

животных и грибов своего региона; сущность биологических процессов: 

обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; особенности 

 организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения.  

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
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сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
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систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных грибах и 

бактериях  

 

 научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

 

 основам исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее.  

 

 использовать приемы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 

 осознанно использовать знания основных правил поведения 

в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

8 класс 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

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

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, родства человека с животными;  

 

 аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных;  

 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  
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 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных 

артефактов;  

 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  

 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

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

основе сравнения;  

 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения 

и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; проводить 

исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

 

 знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;  

 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека;  
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 описывать и использовать приемы оказания первой 

помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 объяснять необходимость применения тех или иных 

приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  

 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее 

в виде устных сообщений и докладов;  

 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

 

 создавать собственные письменные и устные сообщения 
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об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

 

 работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

 Выпускник научится:  

 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов;  

 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды;  

 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды;  

 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;  

 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
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объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  

 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов;  

 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах;  

 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 
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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; 
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 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. 

 

Критерии оценивания учащихся. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ 

по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания  в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не 

допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют 

некоторые несущественные элементы содержания или присутствуют все 

вышеизложенные знания, но допущены малозначительные биологические 

ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может 

их применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре 

или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 
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Оценка лабораторных и практических работ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более 

трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Особенности оценки индивидуального проекта и индивидуальных  

достижений обучающихся соответствует оцениванию устных ответов 

учащихся. 

 

II. Содержание учебного предмета «Биология» 

 

 Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

 

Клеточное строение организмов. 
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Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка. Ткани организмов. 

 

Многообразие организмов. 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

 

Среды жизни. 

 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

 

Царство Растения. 

 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы 

растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

 

Органы цветкового растения. 

 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 
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системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение 

и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

 

Многообразие растений. 

 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 
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профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

 

Царство Бактерии. 

 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 

Царство Грибы. 

 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

 

Царство Животные. 

 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека 

и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
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Тип Кишечнополостные. 

 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 

 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

 

Тип Моллюски. 

 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика    типа    Членистоногие.    Среды    жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

Тип Хордовые. 

 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение 

и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 
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Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения 

 

и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц.  

 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство.  

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края.  

 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 
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человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы.  

 

Общие свойства организма человека.  

 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы  и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

 

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций.  

 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение.  

 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль 

в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез. 
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Опора и движение. 

 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

Кровь и кровообращение. 

 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

 

Дыхание. 

 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 
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отравлении угарным газом. 

 

Пищеварение. 

 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

 

Обмен веществ и энергии. 

 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их 

предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 

Выделение. 

 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 
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Размножение и развитие. 

 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Сенсорные системы (анализаторы). 

 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

 

Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная   деятельность   человека,   работы   И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
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потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

  

Здоровье человека и его охрана. 

 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к 

ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

 

Общие биологические закономерности. Биология как наука. 

 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Уровни организации 

живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация 

живых природных объектов. 
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Клетка. 

 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов. 

 

Организм. 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

 

 

 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
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Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

 

Экосистемы. 

 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 
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 III. КОНТРОЛЬНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (35 часов) 

Раздел 1. Живые организмы. Введение (3ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

1.Биология – наука о живых 

организмах. 

Биология как наука. Роль биологии 

в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических 

объектов. 

  Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. (1ч) 

 

Определять предмет изучения 

биологии 

Описывать основные 

направления 

биологии и пути её развития. 

Объяснять значение биологии 

и живых организмов в жизни 

человека 

2.Методы изучения живых 

организмов. Свойства живых 

организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Условия жизни организмов.(1ч) 

 

Называть условия, 

необходимые 

для жизни организмов. 

Приводить примеры влияния 

окружающей природной среды на 

человека. 

Давать определение 

литосферы, 

гидросферы, атмосферы, 

биосферы. 

Объяснять значение 
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озонового экрана, магнитного поля 

Земли для жизни в биосфере 

3.Соблюдение правил поведения 

в окружающей среде. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

(1ч) 

Объяснять изменения, 

происходящие с растениями в 

осенний период. 

Приобретать навыки ведения 

наблюдений за природными 

явлениями на примере листопада 

Наблюдать и описывать 

объекты и явления во время 

экскурсии «Осенние явления в 

жизни родного края» 

Работать в группе при анализе 

и обсуждении результатов 

наблюдений. 

Соблюдать правила 

поведения в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Раздел 2. Многообразие организмов. Среды жизни (14ч) 

4.Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Признаки живых организмов. (1ч) 

 

 

Выделять отличительные 

признаки живых организмов. 
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5.Царство растений, царство 

бактерий, царство грибов, царство 

животных. Основные царства живой 

природы.  Клеточные и неклеточные 

формы жизни. (1ч) 

 

Называть царства живой 

природы, 

признаки, характеризующие 

представителей разных царств.  

Определять растения, 

животных, грибы, бактерии, 

используя информационные 

ресурсы.  

Описывать роль 

представителей разных царств  в  

биосфере 

6.Организм. Классификация 

организмов. Деление царств на группы. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. (1ч) 

Называть типы животных, 

отделы растений. 

Приводить примеры 

представителей разных отделов и 

типов.  

Сравнивать представителей 

разных групп растений и животных 

7.Среда обитания. Факторы среды 

обитания. Места обитания. 

Растительный и животный мир родного 

края.(1ч) 

Называть среды жизни, их 

экологические факторы.  

Сравнивать различные среды 

жизни. Характеризовать виды 

экологических факторов. 

Приводить примеры действия 

экологических факторов на живые 

организмы 

8.Приспособленность организмов 

к условиям среды. Приспособления 

организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в 

Называть основные 

абиотические факторы водной среды 

обитания.  

Приводить примеры 
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наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной 

среде. (4ч) 

обитателей водной среды, наземно-

воздушной среды, примеры 

растений и животных, по-разному 

приспособленных к световому 

режиму, примеры паразитических 

форм растений, животных, грибов, 

бактерий. 

 Наблюдать за водными 

организмами, реакции живых 

организмов на воздействие света на 

примере комнатных растений.  

Выделять особенности 

строения организмов, обитающих в 

водной среде (на основе личных 

наблюдений), характерные признаки 

живых организмов, обитающих в 

разных условиях влажности 

наземно-воздушной среды, 

существенные особенности 

организменной среды.   

Выполнять лабораторную 

работу. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Объяснять возможные 

причины гибели живых организмов 

водоёмов, роль живых организмов в 

образовании почв и обеспечении их 

плодородия.  

Сравнивать особенности 

водной и наземно-воздушной сред 
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обитания, растения и животных 

разных экологических групп по 

отношению к наличию влаги 

Соблюдать правила 

поведения в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Устанавливать взаимосвязь 

между продолжительностью 

светового периода суток и 

приспособленностью организмов к 

сезонным изменениям. 

Анализировать и сравнивать 

внешнее строение животных, 

обитающих в почве. 

Прогнозировать последствия 

нарушения почвенного покрова.  

Выявлять связь между 

урожайностью 

сельскохозяйственных растений и 

плодородием почв. 

Описывать черты 

приспособленности организмов к 

паразитическому образу жизни, 

использованию других организмов в 

качестве среды обитания. 

Применять информационные 

ресурсы для подготовки сообщения 

об условиях среды обитания 
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9.Экосистемная организация 

живой природы. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). (1ч) 

Приводить примеры 

взаимосвязи растений и животных 

организмов в сообществе, животных 

с разным типом питания. 

Объяснять ведущую роль 

растений в сообществе  

Прогнозировать последствия 

нарушения взаимоотношений между 

разными видами растений и 

животных 

10.Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Роль грибов в природе, 

жизни человека. (1ч) 

Приводить примеры грибов и 

бактерий (паразитов, сапротрофов, 

симбионтов) пищевых цепей.  

Определять место бактерий и 

грибов в пищевых цепях.  

Объяснять роль бактерий и 

грибов в обеспечении круговорота 

веществ в биосфере 

11.Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. (2ч) 

Приводить примеры 

различных типов взаимодействия 

организмов в сообществе. 

Устанавливать причины 

разных типов взаимодействия 

живых организмов в сообществе.  

Прогнозировать последствия 

для сообщества конкуренции, 

гибели хищников, нарушения 

взаимовыгодных отношений между 

растениями и их опылителями. 

Обосновывать значение 
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разных типов взаимоотношений для 

устойчивого развития сообщества 

12.Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Растительный 

и животный мир родного края (города 

Карпинска и Свердловской области). 

Экскурсия. (1ч) 

Объяснять изменения, 

происходящие с растениями в 

осенний период. 

Приобретать навыки ведения 

наблюдений за природными 

явлениями на примере листопада. 

Наблюдать и описывать объекты и 

явления во время экскурсии 

«Осенние явления в жизни родного 

края» 

Работать в группе при анализе 

и обсуждении результатов 

наблюдений. 

Соблюдать правила 

поведения в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 

13.Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. Среда 

обитания. Факторы среды обитания. 

Места обитания. (1ч) 

Называть царства живой 

природы, 

отделы растений, типы 

животных, 

среды жизни, экологические 

факторы. 

Описывать черты 

приспособленности растений и 

животных к условиям различных 

сред жизни. 



46 
 

Обосновывать роль растений, 

животных, грибов и бактерий в 

сообществе. 

Прогнозировать последствия 

нарушения взаимосвязей в живой 

природе 

Раздел 3.Клеточное строение организмов (10ч) 

14.Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и 

жизнедеятельность клетки. (1ч) 

 Называть 

увеличительные приборы, учёных, 

внёсших вклад в изучение 

клеточного строения. 

Находить и анализировать 

информацию о клеточном строении 

организмов. 

Формулировать положения 

клеточной теории 

15.Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. (1ч) 

 Называть части лупы и 

микроскопа. 

Описывать этапы и правила 

работы 

с микроскопом. 

Применять приобретённые 

знания 

по изучению устройства 

увеличительных приборов в 

процессе проведения лабораторной 

работы. 

Применять практические 

навыки в процессе лабораторной 

работы. 
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Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Находить дополнительную 

информацию об увеличительных 

приборах в  электронном 

приложении 

16.Строение и 

жизнедеятельность клетки. Методы 

изучения клетки. Растительная 

клетка.(1ч) 

Называть органические и 

минеральные вещества, основные 

компоненты клетки. 

Приводить примеры белков, 

углеводов, жиров. 

Описывать значение 

органических и минеральных 

веществ  в жизнедеятельности 

клетки и организма.  

Выполнять лабораторную 

работу: «Состав клеток растений».  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

17.Бактериальная клетка 

Строение и жизнедеятельность 

клетки.(1ч) 

Называть компоненты 

бактериальной клетки. 

Выделять основную 
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особенность бактериальной клетки - 

отсутствие оформленного ядра.  

Устанавливать взаимосвязь 

между особенностями 

жизнедеятельности бактерий и их 

ролью в природе и практической 

деятельности человека 

18.Животная клетка. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Методы 

изучения живых организмов. (1ч) 

Называть органоиды клеток 

эукариот. 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов. 

Делать выводы о причинах 

сходства и различия. 

Распознавать и описывать 

изучаемые объекты, используя 

различные информационные 

ресурсы  

Работать с микроскопом, 

готовить 

микропрепарат в процессе 

проведения лабораторной работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

19.Грибная клетка. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. (1ч) 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов. 

Делать выводы о причинах 

сходства и различия. 

Устанавливать черты 

сходства и различия клеток грибов, 

растений и животных 
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20.Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий.       

(1ч) 

 

Устанавливать 

последовательность процессов при 

описании клеточного деления. 

Обосновывать биологическое 

значение процесса деления клетки.  

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

деления клеток в жизни организма 

21.Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. (1ч) 

Определять общие черты 

одноклеточных организмов.  

Приводить примеры 

одноклеточных организмов.  

Устанавливать признаки 

различия между одноклеточными 

растениями, животными, грибами.  

Применять практические 

умения в процессе лабораторной 

работы.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращении с лабораторным 

оборудованием 

 

22.Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. (1ч)  

Определять признаки 

колониальных и многоклеточных 

организмов. 

Отличать многоклеточные 
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растения от многоклеточных грибов 

и животных. 

 

23.Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. (1ч) 

Называть, определять и 

сравнивать одноклеточные  и 

многоклеточные организмы. 

Делать выводы о сложности 

их строения 

Отличать многоклеточные 

растения от многоклеточных грибов 

и животных. 

Уметь сравнивать клетки 

растений, грибов, животных, делать 

выводы о причинах сходства и 

отличия;  

Соблюдать меры 

профилактики заболеваний 

вызываемых вирусами, бактериями, 

простейшими 

Ткани организмов (8 ч) 

24.Ткани. Ткани растений. 

Покровные ткани растений и животных. 

Строение покровной ткани листа. 

Разнообразие растительных клеток. (1ч) 

Распознавать покровные 

ткани растений и животных. 

прозрачные клетки кожицы листа и 

замыкающие клетки с устьичной 

щелью (устьица). 

Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей с их функциями.  

Сравнивать покровные ткани, 

делать выводы о причинах их 

сходства и различия. 
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Прогнозировать последствия 

повреждения покровных тканей у 

растений и животных. 

Применять умения работать с 

микроскопом. 

Готовить микропрепараты в 

процессе лабораторной работы.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения е лабораторным 

оборудованием. 

25.Механические и проводящие 

ткани растений. (2ч) 

Приводить примеры 

механических и проводящих тканей 

растений. Устанавливать связь 

между развитием механических и 

проводящих тканей растений и 

условиями жизни в наземно-

воздушной среде, между их 

строением и функциями 

26.Основные и образовательные 

ткани растений. (2ч) 

 

Называть и описывать 

основные и образовательные ткани 

растений, приводить их примеры.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток 

фотосинтезирующей, запасающей, 

образовательной тканей с их 

функциями. Наблюдать и 

определять основные и 
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образовательные ткани в процессе 

лабораторной работы.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

27.Соединительные ткани 

животных. 

Ткани организмов. Животные 

ткани, органы и системы органов 

животных. (1ч) 

Называть и описывать 

соединительные ткани животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

Определять разные виды 

тканей на микропрепаратах. 

Обосновывать роль крови в 

обеспечении целостности организма.  

Проводить лабораторную 

работу. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

28.Мышечная и нервная ткани 

животных.  

Ткани организмов. Животные 

ткани, органы и системы органов 

животных. (1ч) 

 

Описывать и сравнивать 

строение мышечных тканей.  

Определять особенности 

строения клеток нервной ткани.  

Устанавливать зависимость 

строения тканей с их функциями.  

Распознавать ткани в 
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процессе лабораторной работы.  

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

29.Биология как наука.  

Ткани организмов. Ткани растений. 

Животные ткани, органы и системы 

органов животных (1ч) 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов, прокариот и 

эукариот, разные типы тканей. 

Делать выводы о причинах 

сходства и различия клеток и тканей. 

Определять клетки и ткани на 

микропрепаратах и рисунках,  

других источниках информации. 

Классифицировать клетки и 

ткани. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток и тканей с их 

функциями источниках 

информации. 

Классифицировать клетки и 

ткани. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток и тканей с их 

функциями 
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6 класс 

Биология. Живой организм. 

(35 часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 час) 

1. Биология-наука о 

живых организмах . 

Взаимосвязь клеток и тканей в 

организме. Ткани — компоненты 

органов, органы — части систем органов 

и системы органов в организме. 

Регуляция деятельности организма: 

нервная и гуморальная. (1 ч). 

Знают и определяют  органы 

и системы органов растительного и 

животного организмов. Приводят 

примеры взаимосвязи органов и 

систем органов в организме. Знают 

понятия по теме урока.  

Устанавливают взаимосвязь клеток 

и тканей, органов и систем органов 

растений и животных. 

Высказывают предположения о 

последствиях нарушения 

целостности организма, 

повреждения тканей и органов. 

Органы и системы органов живых организмов (12ч) 

 2. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега  

Вегетативные и генеративные органы 

растений. Побег как система органов. 

Почка — зачаточный побег. Развёрты-

вание почек. (1ч). 

Знают основные части побега. 

Описывают строение побега и 

почек. Сравнивают вегетативные и 

генеративные побеги и почки. 

Устанавливают взаимосвязь между 

особенностями строения и его 

функциями. 

3. Разнообразие и значение 

побегов. Лабораторная работа №1 

"Внешнее строение побега растений". 

Строение вегетативной и 

Называют части побега, 

вегетативные и генеративные почки. 

Устанавливают связь строения 

вегетативных и генеративных почек 
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генеративной почек. Строение побега, 

генеративной и вегетативной почек. 

Взаимосвязь строения побега и почек с 

их функциями. Цели и задачи, 

организация лабораторной работы. (1ч) 

с их функциями. 

Умеют обращаться с 

лабораторным оборудованием 

4. Стебель. Строение и значение 

стебля.. Основные функции стебля. 

Внутреннее строение. Годичные кольца. 

Управление ростом и развитием 

растений (1ч) 

Знают внутреннее строение 

стебля, его функции. Определяют 

возраст дерева по спилу. 

Объясняют причины образования 

годичных колец и роста стебля в 

длину, толщину.  

 5. Строение и функции стебля. 

Лабораторная работа №2 "Строение 

стебля". Поперечный и продольный 

срезы стеблей. Строение коры, 

древесины, сердцевины. Определение 

возраста деревьев по спилам. Цели и 

задачи, организация лабораторной 

работы. (1ч) 

Умеют вести наблюдение. 

Фиксируют результаты наблюдений, 

делают выводы. Соблюдают 

правила поведения в кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 6. Строение листа. 

Лабораторная работа №3 "Внешнее 

строение листа". Листорасположение. 

Простые и сложные листья. Лист как 

составная часть побега. Внешнее 

строение листа. Разнообразие листьев. 

Листорасположение. Цели и задачи, 

организация лабораторной работы. (1ч) 

Знают части листа, отличают 

простые листья от сложных. 

Определяют типы листорасположе-

ния на натуральных объектах. 

Анализируют, сравнивают строение 

листа, используя натуральные 

объекты. Умеют работать с 

лабораторным оборудованием. 

Делают выводы. 

 

7. Клеточное строение листа Знают внутреннее строение 
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Клеточное строение кожицы и мякоти 

листа. Жилки листа, их строение и 

функции. Типы жилкования. Световые и 

теневые листья. (1ч) 

листа. Умеют выстраивать  

взаимосвязь строения клеток и 

выполняемых ими функций. 

Различают световые и теневые 

листья. 

8. Корень. Корневые системы 

растений. Лабораторная работа №4 

"Строение корневого волоска" 

Строение корня. Зоны корня: распо-

ложение, строение, функции. Строение 

корневых волосков. Корневые системы. 

Практическое значение знаний о 

строении корня. Цели и задачи, 

организация лабораторной работы (1ч). 

Знают зоны корня, их функ-

ции,  типы корневых систем. 

Устанавливают связь строения и 

функций зон корня. Умеют 

пользоваться лабораторным 

оборудованием. 

9. Видоизмененные побеги. 

Видоизменения надземных побегов. 

Причины видоизменения побегов. Те-

ория метаморфоза. Видоизменения 

стебля и листьев (сочные побеги, 

колючки, усики). Кочан — видоизме-

нённая почка. (1ч). 

Знают видоизменённые 

надземные побеги,   примеры. 

Устанавливают причины 

разнообразия побегов на основе 

наблюдений взаимосвязи строения 

надземных побегов с условиями 

среды обитания. Делают 

сообщения. 

10. Видоизмененные побеги. 

Видоизменения подземных побегов и 

корней. Лабораторная работа №5 

"Видоизменения подземных побегов". 

Разнообразие подземных побегов, их 

значение. Строение корневища, клубней, 

луковицы. Цели и задачи, организация 

лабораторной работы. Видоизменения 

Знают видоизмененные 

подземные побеги и корни. 

Устанавливают признаки сходства 

надземных и подземных побегов 
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корней, их приспособительное значение. 

(1ч). 

11. Общее знакомство с 

животными. Животные ткани, органы 

и системы органов животных. Органы 

и системы органов животных. Опорно-

двигательная система. Наружный и 

внутренний скелет, его функции. 

Пищеварительная, дыхательная и кро-

веносная системы, их функции. 

Замкнутая и незамкнутая кровеносные 

системы. Значение выделительной и 

половой систем. Нервная и эндокринная 

системы, их роль в обеспечении 

целостности организма. Органы чувств. 

(1ч). 

Знают системы органов 

животных и их функции. 

Объясняют важность взаимосвязи 

всех систем органов для обеспе-

чения целостности организма. 

Знают строение наружного и 

внутреннего скелетов, замкнутой и 

незамкнутой кровеносных систем, 

примитивное и сложное строение 

нервной системы. 

12. Организм животного как 

биосистема. Значение органов и систем 

органов для обеспечения целостности 

животного, связи со средой обитания. 

(1ч). 

Знают системы органов 

животных и их функции. 

Объясняют важность взаимосвязи 

всех систем органов для обеспе-

чения целостности организма. 

Знают строение наружного и 

внутреннего скелетов, замкнутой и 

незамкнутой кровеносных систем, 

примитивное и сложное строение 

нервной системы. 

13. Организм животного как 

биосистема. Контрольная работа. 

Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Органы и системы органов живых 

Знают органы растительного 

организма, органы и системы 

органов животного организма. 

Умеют работать в группе, вести 
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организмов». Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. (1ч). 

диалог. 

Раздел 3. Строение и жизнедеятельность организмов (20 ч) 

14. Движение живых организмов. 

Способы передвижения одноклеточных 

организмов. Движение отдельных 

органов растений. Органы передвижения 

животных в различных средах жизни. 

(1ч). 

Знают способы передвижения 

одноклеточных организмов. 

Приводят примеры движения ор-

ганов растений. Обосновывают 

необходимость передвижения 

животных в пространстве. Умеют 

вести наблюдение и делать выводы. 

 15. Процессы 

жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии. 

Почвенное питание растений. 

Почвенное питание, его зависимость от 

условий внешней среды. Корневое дав-

ление. Внесение удобрений. Особые 

способы питания растений. Плотоядные 

растения и растения-паразиты (1ч). 

Умеют проводить 

эксперимент. Объясняют  роль 

корневого давления в передвижении 

воды с минеральными веществами. 

16. Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и 

превращение энергии. Воздушное 

питание (фотосинтез). Из истории 

изучения воздушного питания 

растений. История изучения воздушного 

питания растений: Я. Гельмонт, Дж. 

Пристли, Ю. Сакс. Фотосинтез. 

Экспериментальные доказательства 

образования крахмала и выделения 

Знают фазы и результаты 

процесса фотосинтеза. Умеют 

проводить эксперимент. 
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кислорода в процессе фотосинтеза. (1ч) 

17. Фотосинтез.  Космическая роль 

зеленых растений. (1ч). 

Знают фазы и результаты 

процесса фотосинтеза. 

18. Испарение воды растениями. 

Листопад. Доказательства испарения 

воды листьями. Условия, влияющие на 

испарение. Биологическая роль 

испарения. Листопад — приспособление 

растений к уменьшению испарения 

осенью и зимой. Листопадные и 

вечнозелёные растения. (1ч). 

Знают сущность процесса ис-

парения воды листьями. Умеют 

распознавать листопадные и веч-

нозелёные растения. 

19.Питание животных. Захват и 

заглатывание пищи — отличительная 

особенность питания животных. 

Пищеварительная система 

многоклеточных животных, её отделы. 

Роль эпителия кишечника и кровеносной 

системы в процессе пищеварения. 

Растительноядные животные, особен-

ности строения пищеварительной систе-

мы. Хищные и паразитические живот-

ные, их приспособления к добыванию и 

перевариванию пищи. Всеядные жи-

вотные (1ч). 

Знают отделы пи-

щеварительной системы животных. 

Умеют выделять существенные 

признаки растительноядных, 

хищных, паразитических животных, 

приводить примеры. 

20. Питание бактерий и грибов. 

Бактерии — гетеротрофы (сапротрофы и 

паразиты) и автотрофы. Бактерии, 

усваивающие азот воздуха. Особенности 

питания грибов. Грибы - сапротрофы, 

паразиты и симбионты. Роль живых 

Знают способы питания 

бактерий и грибов, приводят 

примеры. Раскрывают роль 

бактерий и грибов в природе как 

разрушителей органического 

вещества, роль микоризы. 
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организмов в природе. (1ч). Обосновывают биосферное 

значение бактерий. 

21. Дыхание растений, бактерий 

и грибов. Сущность процесса дыхания. 

Дыхание и фотосинтез. Дыхание и 

брожение у бактерий и грибов. (1ч). 

Знают сущность процесса ды-

хания. Умеют сравнивать дыхание и 

фотосинтез, дыхание и брожение, 

устанавливают взаимосвязь этих 

процессов. 

22.Дыхание и кровообращение 

животных. Разнообразие органов 

дыхания животных, их функции. Связь 

дыхания и кровообращения. Круги 

кровообращения. (1ч). 

Приводят примеры животных, 

органы дыхания которых 

представлены жабрами, трахеями, 

легкими. Знают строение органов 

кровообращения. органов дыхания. 

23. Транспорт веществ. 

Передвижение воды, минеральных и ор-

ганических веществ в растении. Транс-

порт веществ у животных. Теплокровные 

и холоднокровные животные. (1ч). 

 

Приводят примеры 

холоднокровных и теплокровных 

животных. Умеют доказывать с 

помощью эксперимента, что вода и 

минеральные вещества 

передвигаются по сосудам 

древесины, а органические вещества 

- по ситовидным трубкам. 

24. Обмен веществ и 

превращение энергии. Выделение. 

Выделение, его связь с процессами пи-

тания и дыхания. Особенности процесса 

выделения у растений, животных. Обмен 

веществ организма с окружающей 

средой — основа биологического 

круговорота. (1ч). 

Знают строение 

выделительной системы. Приводят 

примеры органов выделения 

животных. Умеют выделять 

существенные особенности процесса 

выделения и обмена веществ. 

25. Рост, развитие и размножение 

организмов. Вегетативное 

Знают и описывают 

различные способы бесполого 
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размножение растений. Размножение 

живых организмов, его биологическое 

значение. Способы размножения. 

Особенности бесполого и полового 

размножения. Размножение бактерий, 

одноклеточных водорослей, грибов, 

животных. Размножение 

многоклеточных растений и грибов с 

помощью спор. Способы вегетативного 

размножения растений. Размножение 

плодово-ягодных культур с помощью 

прививки. (1ч). 

размножения, приводят их примеры, 

знают способы вегетативного 

размножения растений. Умеют 

выделять существенные отличия 

бесполого размножения от 

полового. Делают выводы о 

значении вегетативного 

размножения в природе и жизни 

человека. 

26. Рост, развитие и размножение 

организмов. Половое размножение 

растений Отличие полового 

размножения. Значение полового 

размножения для приспособления к 

условиям обитания. (1ч). 

Умеют выделять 

существенные отличия бесполого 

размножения от полового. 

27. Строение и значение цветка. 

Цветок - орган полового размножения. 

Соцветия. Лабораторная работа №6.   

"Строение цветка". Строение цветка. 

Цветок — генеративный орган, его 

строение и функции. Завязь, её части. 

Строение семязачатка. Соцветия, их 

биологическое значение. Основные части 

цветка. Строение завязи. Цели и задачи, 

организация лабораторной работы. (1ч).   

Знают части цветка. 

Выделяют главные и 

второстепенные части цветка. 

Делают выводы о биологическом 

значении цветка в жизни растения. 

28. Опыление. Виды опыления. 

Процесс опыления. Типы опыления: 

Знают различные типы 

опыления. Делают выводы о 
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самоопыление, перекрёстное опыление, 

искусственное опыление. Особенности 

насекомоопыляемых и ветроопыляемых 

растений. Использование перекрёстного 

и искусственного опыления при 

выращивании культурных растений. 

(1ч). 

значении опыления, неразрывной 

связи растений с их опылителями — 

животными 

29. Оплодотворение у цветковых 

растений. Семена и плоды. 

Лабораторная работа №7    

"Определение плодов". 

Оплодотворение у цветковых растений. 

Строение семян. Плоды, их разнообра-

зие. Определение сухих и сочных, одно-

семянных и многосемянных плодов. 

Цели и задачи, организация лабора-

торной работы. (1ч). 

Знают основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. Сравнивают и 

классифицируют сочные и сухие, 

односемянные и многосемянные 

плоды. 

30. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. 

Распространение плодов. Плоды, их 

разнообразие. Определение сухих и 

сочных, односемянных и многосемянных 

плодов. (1ч). 

Знают основные особенности 

оплодотворения у цветковых 

растений. Сравнивают и 

классифицируют сочные и сухие, 

односемянные и многосемянные 

плоды. 

31. Индивидуальное развитие 

растений. Приемы выращивания и 

размножения растений. Развитие 

растений из семени. Рост растений, 

возрастные периоды растений после 

образования семени. (1ч). 

Знают периоды 

индивидуального развития 

растений. Умеют работать в группе. 

32. Индивидуальное развитие Знают периоды 
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животных. Лабораторная работа 

"Развитие насекомых".  

Зародышевый период животных. 

Период формирования и роста 

организма. Типы развития. Периоды 

зрелости и старости. (1ч). 

индивидуального развития 

животных, особенности 

эмбрионального развития 

животных. Умеют сравнивать 

непрямое и прямое развитие, 

развитие с полным и неполным 

превращением. 

33. Расселение и 

распространение живых организмов. 

Расселение бактерий, грибов и растений. 

Расселение животных. Нерегулярные 

перемещения и миграции животных. (1ч) 

Знают различные способы 

расселения и распространения 

живых организмов. Определяют 

понятия по теме урока: расселение 

организмов, миграция. 

 

Раздел 4. Повторение и обобщение. Живые организмы в окружающей 

среде. Сезонные изменения в природе (2 ч) 

34. Живые организмы в 

окружающей среде. Сезонные 

изменения в природе. (2 ч) 

Годовые ритмы. Фотопериодизм. 

Длина светового дня как предвестник 

изменения годовых температур, 

сигнальный фактор сезонных изменений 

в живой природе. Приспособления 

организмов к сезонным изменениям в 

природе. Состояние покоя или скрытой 

жизни у растений. Спячка, зимний сон у 

теплокровных животных. Сезонные 

миграции птиц и насекомых. 

Фенологические наблюдения и народные 

приметы, их практическое значение. 

 Знают приспособления 

организмов к сезонным изменениям 

в природе. Умеют вести наблюдение 

за сезонными изменениями в 

природе, описывать и делать 

выводы. 
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7 класс 

Биология. Разнообразие живых  организмов. 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (6 часов) 

 1.Экосистемная организация 

живой природы (2ч) 

Выявлять   типы 

взаимодействия разных видов в 

экосистеме. 

 

2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. (2ч) 

Понимать признаки 

биологических объектов: живых 

организмов; 

Объяснять родство, общность 

происхождения и эволюцию растений 

и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп). 

3. Классификация организмов. 

Принципы классификации (2ч) 

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической группе 

(классификация); 

Проводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки 

основных систематических групп. 

Раздел 2. Растения – производители органического вещества (24 часа) 

4. Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. (1ч). 

Выделять отличительные 

признаки представителей царства 

растения, характерные особенности 
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Основные признаки царства Растения. 

Разнообразие растений. 

состава и строения водорослей. 

Называть и 

приводить примеры основных 

жизненных форм растений. 

Описывать основные этапы 

эволюции растений, отличительные 

признаки растений семейства 

Обосновывать роль растений в 

природе.  

5. Подцарство Настоящие 

водоросли. Подцарство Багрянки. 

(1ч) Слоевище, хроматофор, ризоиды. 

Водоросли - самые древние растения 

Земли. Изучение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей на основе 

наблюдений 

Выявлять характерные 

особенности состава и строения 

водорослей. Приводить примеры 

представителей подцарств Настоящие 

водоросли и Багрянки.  

6. Роль водорослей в водных 

экосистемах (1 ч) 

Объяснять причины 

разнообразия водорослей с позиции 

знания о движущих силах эволюции. 

Устанавливать  взаимосвязь состава и 

строения водорослей в связи с 

условиями обитания в водной среде 

7. Высшие споровые растения 

(мхи), отличительные особенности и 

многообразие. (2ч) Эволюция высших 

растений. Первые наземные растения-

псилофиты. Общая характеристика 

отдела Моховидные. Разнообразие 

мхов. 

Называть основные события в 

эволюции высших растений. 

Выявлять характерные черты 

псилофитов, прогрессивные признаки 

высших растений. Сравнивать 

особенности строения водорослей и 

высших растений, делать выводы о 

связи их строения со средой обитания. 
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Описывать внешнее и внутреннее 

строение мхов, выделять их 

существенные особенности. 

Устанавливать взаимосвязь 

полового и бесполого поколений в 

жизненном цикле мхов. 

Делать выводы о связи особенностей 

строения и размножения мхов со 

средой обитания. 

 

 8. Высшие споровые растения 

(папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и 

многообразие. (2ч) Общая 

характеристика папоротникообразных. 

Папоротниковидные - живые 

ископаемые. Отделы Хвощевидные и 

Плауновидные. Древние вымершие 

папоротники. Образование и значение 

каменного угля. 

Определять представителей 

отделов Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, на 

натуральных объектах, рисунках. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, 

делать выводы о более прогрессивном 

строении 

папоротников. Устанавливать 

особенности строения и размножения 

папоротников, хвощей и плаунов в 

связи с их средой обитания. 

Фиксировать результаты наблюдений 

в виде схем и рисунков. Соблюдать 

правила поведения в кабинете 

биологии. Описывать роль древних 

вымерших папоротникообразных в 

образовании каменного угля. 

Обосновывать значение современных 

папоротников в лесных экосистемах, 
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их роль в практической деятельности 

человека.  

8. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и 

многообразие (2ч) Появление в 

процессе эволюции семенного способа 

размножения растений. Преимущества 

семенного размножения. Строение 

мужских и женских шишек, семян. 

Лесообразующая роль голосеменных 

растений.  

Выявлять общие черты семенных 

растений. Приводить примеры 

наиболее распространенных хвойных 

растений, реликтовых видов 

голосеменных. 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения  и функциями 

хвои. Объяснять преимущества 

семенного размножения с помощью 

спор.. и. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. Оценивать значение тайги как 

устойчивой экосистемы для 

сохранения целостности биосферы; 

важность природоохранной 

деятельности, своего участия в ней. 

 

9. Лабораторная работа № 

1 «Строение мужских, 

женских шишек и семян сосны 

обыкновенной»(1 ч) 

 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологи 

10.Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные 

особенности. (2ч) Характерные 

признаки покрытосеменных. 

Основные отличия покрытосеменных 

от голосеменных растений. 

Выявлять черты более высокой 

организации у покрытосеменных, чем 

у голосеменных. Применять знания о 

движущих силах эволюции для 

объяснения происхождения цветковых 

растений. Применять знания о 
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строении и особенностях размножения 

покрытосеменных в практической 

деятельности. Использовать ресурсы 

электронного приложения для 

подготовки сообщений об 

исследованиях учёных – систематиков. 

11. Классы Однодольные и 

Двудольные (2ч). Лабораторная 

работа №2 «Признаки однодольных 

и двудольных растений» 

Называть и 

сравнивать представителей разных 

классов покрытосеменных растений. 

Фиксировать результаты наблюдений 

и делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

 12. Класс Двудольные. 

Семейство Крестоцветные (1ч).  

Отличительные признаки семейства 

Крестоцветные. 

Описывать отличительные 

признаки растений семейства 

Крестоцветные, составлять формулу 

цветка. Приводить примеры 

дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых 

видов.  Применять знания в ситуациях 

повседневной жизни об эволюции 

крестоцветных.  

13. Лабораторная работа №3 

«Признаки растений семейства 

Крестоцветные».(1 ч) 

Определять растения семейства 

Крестоцветные по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям 

в процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений 

и делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, правила 
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обращения с лаб. оборудованием. 

12. Класс Двудольные. 

Семейство Бобовые (2 ч) 

Лабораторная работа №4 «Признаки 

растений семейства Бобовые»  

Отличительные признаки семейства 

Бобовые. Роль бобовых в природе. 

Описывать отличительные 

признаки растений семейства Бобовые, 

составлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, 

культурных и декоративных растений; 

охраняемых видов. Определять 

растения семейства Бобовые по 

гербарным экземплярам, рисункам, 

фотографиям в  процессе лабораторной 

 и практической работ. 

Фиксировать результаты наблюдений 

и делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, правила 

обращения с лаб. оборудованием. 

13. Класс Двудольные. 

Семейство Пасленовые (2ч) 

Отличительные признаки семейства 

Паслёновые. Разнообразие, жизненные 

формы. Роль паслёновых в природе. 

Описывать отличительные 

признаки растений семейства 

Паслёновые, составлять формулу 

цветка. Приводить примеры 

дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых 

видов. 

Определять растения семейства 

Паслёновые  по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям 

в  процессе лабораторной  и 

практической работ. 

Применять знания в ситуациях 

повседневной жизни об эволюции 

паслёновых. Фиксировать результаты 
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наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лаб. оборудованием. 

 

14. Класс Однодольные. 

Семейство Лилейные. Семейство 

Злаки (2ч) 

Лабораторная работа №5 

«Признаки растений семейства 

Лилейные» 

Лабораторная работа № 6 

«Строение пшеницы» 

Отличительные признаки семейства 

Лилейных Разнообразие, жизненные 

формы. Роль лилейных в природе. 

Отличительные признаки семейства 

Злаковых. Разнообразие, жизненные 

формы. Роль злаковых в природе. 

 

Описывать отличительные 

признаки растений семейства 

Лилейные и Злаки составлять формулы 

цветков. Приводить примеры 

дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых 

видов. 

Определять растения семейства 

Лилейные и Злаки  по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям 

в  процессе лабораторных 

работ. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лаб. оборудованием. 

 

15. Многообразие цветковых 

растений.  Обобщающий урок по 

теме Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями. (2ч)  

Знать основные группы 

растений. Понимать принципы 

деления на группы. Определять 

ядовитые растения по фотографиям. 

Устанавливать взаимосвязь между 

периодами пыления растений и 

проявление аллергии у некоторых 

людей. 
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Раздел 3. Животные – потребители органического вещества (32 часа) 

16. Царство Животные. 

Органы и системы органов 

животных. Организм животного как 

биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. 

Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Одноклеточные 

животные (2ч) Зоология-наука о 

животном мире. Животные –  

потребители органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные. Деление 

простейших на типы. 

Саркожгутиконосцы Тип Споровики: 

особенности строения, тип инфузории-

особенности строения 

Выявлять отличительные 

признаки царства Животные. 

Описывать основные симметрии 

многоклеточных животных, наиболее 

значимые события в эволюции 

животного мира. 

Выявлять характерные признаки 

подцарства Одноклеточные, типа 

Саркожгутиконосцы. 

Приводить примеры представителей 

типа. Распознавать представителей 

подцарства и типа по рисункам, 

фотографиям. Обосновывать роль 

простейших в экосистемах. 

Распознавать представителей типов 

Споровики, и Инфузории на таблицах, 

фотографиях, микропрепаратах. 

Приводить доказательства более 

сложной организации инфузорий по 

сравнению с представителями других 

типов. 

17. Многоклеточные 

животные. Общая характеристика 

типа Кишечнополостные. (2ч) 

Характерные признаки подцарства 

Многоклеточные. Происхождение 

многоклеточных животных Общие 

сведения о кишечнополостных. Гидра 

Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей 

многоклеточных животных. 

Обосновывать выводы об 

усложнении живой природы в ходе 

эволюции Раскрывать роль 
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- типичный представитель типа. Роль 

кишечнополостных 

беспозвоночных в экосистемах. 

Выявлять характерные признаки типа 

Кишечнополостные. 

Определять представителей типа на 

рисунках, фотографиях, живых 

объектах. Характеризовать признаки 

более высокой организации 

 Кишечнополостных по сравнению с 

Простейшими. Устанавливать взаимо

связь между особенностями строения и 

жизнедеятельности гидры 

обыкновенной. Раскрывать роль 

кишечнополостных в экосистемах. 

18. Тип Плоские черви, общая 

характеристика. (2ч) Признаки типа 

Плоские черви. Разнообразие плоских 

червей. Роль плоских червей. 

Выделять характерные 

особенности типа Плоские 

черви. Распознавать представителей 

классов плоских червей по таблицам, 

рисункам, 

фотографиям. Устанавливать 

взаимосвязь между особенностями 

строения, образом жизни и средой 

обитания плоских червей. 

Применять в повседневной жизни 

правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, 

вызываемых паразитическими видами 

плоских червей. Обосновывать вклад 

отечественных учёных в развитие 

паразитологии. Раскрывать  роль 

плоских червей в экосистемах. 
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19. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. (2ч) Признаки типа 

Круглые черви.  Разнообразие круглых 

червей.   

Выделять характерные 

особенности типа Круглые черви. 

Устанавливать черты более высокой 

организации круглых червей по 

сравнению с плоскими – появление 

первичной полости тела. 

Распознавать представителей круглых 

червей по таблицам, рисункам, 

фотографиям. 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения, образом 

жизни и средой обитания  круглых 

червей.  

20. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения 

человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения (2ч) 

Применять в повседневной 

жизни правила личной гигиены с 

целью предупреждения заболеваний, 

вызываемых паразитическими видами 

круглых червей. 

21. Тип Кольчатые черви, 

общая характеристика. Значение 

дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение 

червей (2ч). Лабораторная работа 

№7 «Внешнее строение дождевого 

червя» 

Выявлять черты более высокой 

организации круглых червей по 

сравнению с круглыми червями  – 

наличие замкнутой кровеносной 

системы и вторичной полости 

тела. Распознавать и 

классифицировать представителей 

 типа Кольчатые черви. 

Устанавливать взаимосвязь между 

 строением и жизнедеятельностью 

дождевого червя с обитанием в почве. 

 Сравнивать представителей разных 
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классов кольчатых червей. 

Обосновывать значение дождевых 

червей в почвообразовании. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов о роли кольчатых червей в 

экосистемах и жизни человека. 

 22. Общая характеристика 

типа Моллюски. Многообразие 

моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе 

и жизни человека. (2ч)  

Лабораторная работа 

№8 «Строение раковины моллюска» 

Признаки представителей типа 

Моллюски. Значение моллюсков. 

Разнообразие и классификация.  

Выявлять характерные 

признаки типа Моллюски, приводить 

примеры его 

представителей. Распознавать, 

сравнивать и 

классифицировать представителей 

классов Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. Устанавливать 

взаимосвязь между  строением и 

образом жизни представителей типа 

Моллюски. Обосновывать роль 

моллюсков  в водных экосистемах. 

Применять знания в процессе 

выполнения лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений 

и делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, правила 

обращения с лаб. оборудованием. 

23. Общая характеристика 

типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. Класс 

Ракообразные. (2ч) Общая 

Выявлять характерные 

признаки  классов типа Членистоногие, 

черты более высокой организации по 

сравнению с кольчатыми червями. 

Распознавать представителей  класса 
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характеристика представителей типа 

Членистоногие. Классификация. 

Ракообразные на рисунках , 

фотографиям. Устанавливать 

взаимосвязь строения  речного рака с 

условиями среды его обитания. 

Описывать роль членистоногих в 

водных экосистемах и жизни 

человека. Использовать ресурсы 

электронного приложения для 

подготовки сообщений и учебных 

проектов о разнообразии 

ракообразных. 

 24. Класс Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры 

профилактики. (2ч) 

Выявлять характерные признаки 

паукообразных. Определять и 

классифицировать представителей 

класса по рисункам, коллекциям, 

фотографиям. Распознавать ядовитых 

паукообразных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных  с их хищным и 

паразитическим образом жизни. 

Объяснять необходимость мер 

профилактики клещевого энцефалита и 

болезни Лайма.  

Использовать ресурсы электронного 

приложения для подготовки 

сообщений и учебных проектов о 

разнообразии паукообразных 



76 
 

25. Класс Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. 

Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности 

человека (2ч) Лабораторная работа 

№9 «Внешнее строение насекомого» 

Характерные признаки 

паукообразных. Места обитания 

представителей класса. Разнообразие 

Паукообразных. Насекомые -самая 

многочисленная группа животных. 

Особенности внешнего строения. 

Типы развития насекомых. Основные 

отличия насекомых разных отрядов. 

Описывать характерные признаки 

внешнего и внутреннего строения 

представителей класса Насекомые. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

насекомых с образом их жизни и 

средой обитания. Определять, 

сравнивать и классифицировать  

 представителей  различных отрядов 

класса Насекомые, используя 

коллекции, рисунки, 

фотографии. Устанавливать различия 

в развитии насекомых с полным и 

неполным превращением 

26. Общая характеристика 

типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Общая характеристика надкласса 

Рыбы  (2ч). Лабораторная 

работа№10 «Внешнее строение 

рыбы» 

 Признаки хордовых животных. 

Разнообразие представителей, 

классификация типа Хордовые. Рыбы - 

самые древние позвоночные 

животные. Характерные признаки 

представителей надкласса Рыбы 

Описывать основные признаки типа 

Хордовые. Сравнивать особенности 

строения бесчерепных и позвоночных 

животных. Выявлять черты более 

высокой организации ланцетника по 

сравнению с беспозвоночными, 

позвоночных животных по сравнению 

с бесчерепными. 

Обосновывать выводы о родстве 

бесчерепных и позвоночных 

животных. Описывать  особенности 

внешнего и внутреннего строения рыб. 

Выявлять черты приспособленности к 

обитанию в водной среде. 
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Обосновывать представителей 

надкласса в водных экосистемах. 

Изучать внешнее и внутреннее 

строение на основе наблюдений в 

процессе выполнения лаб. 

работы. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лаб. оборудованием. 

27. Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение 

и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. 

Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни 

человека. (2ч) Характерные признаки 

класса Земноводные. Особенности 

процессов размножения и развития 

земноводных. 

Описывать  особенности 

внешнего и внутреннего строения 

земноводных. 

Выявлять прогрессивные признаки в 

строении систем органов земноводных 

по сравнению с рыбами. Определять и 

классифицировать представителей 

 земноводных   по таблицам, рисункам, 

фотографиям. 

Устанавливать  взаимосвязь строения 

и размножения земноводных с 

условиями их обитания. 

Наблюдать стадии индивидуального 

развития лягушки. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов о разнообразии земноводных. 

28. Класс Пресмыкающиеся. Описывать и 
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Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. (2ч) 

Пресмыкающиеся как настоящие 

наземные животные.     

называть  основные признаки класса 

Пресмыкающиеся. Определять и 

классифицировать представителей 

 пресмыкающихся   по таблицам, 

рисункам, фотографиям. Сравнивать 

пресмыкающихся и земноводных, 

делать выводы о причинах их 

сходства и 

различия. Устанавливать черты более 

высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. Приводить примеры 

представителей разных отрядов 

пресмыкающихся. 

29. Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. 

Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения 

и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. (2 ч) Птицы - 

покорители воздуха. Основные 

систематические группы птиц. 

Описывать особенности 

внешнего строения птиц в процессе 

выполнения лаб.р. Распознавать птиц 

в природе, а также на таблицах, 

рисунках, 

фотографиях. Сравнивать строение 

птиц и пресмыкающихся, делать 

выводы о происхождении птиц. 

Устанавливать связь внешнего и 

внутреннего строения птиц с их 

приспособленностью к полёту. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, правила обращения с лаб. 

оборудованием. Использовать 
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Особенности внутреннего строения 

птиц 

информационные ресурсы для 

подготовки учебных проектов о 

разнообразии земноводных. 

30. Класс Млекопитающие. 

Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. (2ч)   

Описывать особенности 

внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих. Определять и 

классифицировать представителей по 

таблицам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

Сравнивать млекопитающих с 

пресмыкающимися, делать выводы о 

происхождении млекопитающих, 

более высоком уровне их организации. 

Объяснять причины высокого уровня 

обмена веществ и теплокровности 

млекопитающих. 

Описывать особенности строения и 

образа жизни млекопитающих в связи 

с жизнью в определенных экосистемах. 

Определять и 

классифицировать представителей по 

таблицам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

Обосновывать необходимость охраны 

редких видов зверей наземных и 

водных 

экосистем. Использовать различные 

источники информации для 

подготовки проектов, 

рефератов и сообщений. 
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31. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. (2ч) 

Среды жизни и места обитания 

млекопитающих. Звери. Функции 

млекопитающих в природе. 

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Приспособления к различным средам 

обитания. 

Описывать характерные 

особенности внешнего и внутреннего 

строения, образа жизни 

млекопитающих  различных 

экосистем. Приводить примеры 

представителей млекопитающих 

различных экосистем, редких и 

исчезающих 

видов. Определять представителей   

млекопитающих различных экосистем 

на таблицах, рисунках, фотографиях. 

Обосновывать необходимость охраны 

редких видов млекопитающих и 

экосистем. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений о 

разнообразии экологических групп 

млекопитающих. Оценивать значение 

птиц и млекопитающих в жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Называть предков домашних птиц и 

млекопитающих, их основные породы. 

Раздел 4. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. 

Лишайники (6 часов) 

32. Царство Бактерии. 

Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями (2ч) 

Описывать характерные 

признаки 

бактерий. Приводить примеры 

автотрофных и гетеротрофных 

бактерий, бактерий - возбудителей 

заболеваний человека. Раскрывать 
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значение бактерий в экосистемах, 

деятельности человека. Применять в 

повседневной жизни правила личной 

гигиены с целью предупреждения 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

33. Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-

паразиты. (2ч) Сравнительная 

характеристика грибов, растений 

животных. Разнообразие грибов 

Разнообразие съедобных, условно-

съедобных и ядовитых грибов. 

Разнообразие грибов-паразитов 

. Описывать признаки 

одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Сравнивать особенности 

строения грибов с  особенностями 

строения растений и животных. 

Описывать признаки грибов 

различных экологических групп. 

Распознавать и классифицировать 

съедобные, ядовитые и паразитические 

грибы по натуральным объектам, 

рисункам, 

фотографиям. Оценивать роль грибов 

в экосистемах. Осваивать приёмы 

оказания первой помощи при 

отравлении грибами. 

34. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. (2ч) 

Лишайники как симбиотические 

организмы. Особенности размножения 

и роста лишайников 

Описывать особенности 

строения, роста и размножения 

лишайников; условия их обитания; 

основные компоненты лишайника как 

симбиотического организма. 

Распознавать накипные, листоватые и 

кустистые лишайники. 

Раскрывать роль лишайников в 

экосистемах  

Раздел 5. Биологическое разнообразие планеты (2 часа) 
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35. Биологическое 

разнообразие планеты (2ч) 

Биологическое разнообразие, его 

составляющие, видовое разнообразие 

Называть и определять исчезну

вшие виды растений и животных на 

рисунках и фотографиях. 

Оценивать значение видового 

разнообразия для поддержания 

устойчивости экосистемы. 

Устанавливать причины сокращения 

видового разнообразия в процессе 

эволюции и в результате деятельности 

человека. 

Прогнозировать последствия 

сокращения видового разнообразия 

для целостности биосферы. 

8 класс 

Биология.  Человек. Культура здоровья. 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение (1 ч) 

1.Комплекс наук, изучающих   

организм   человека.   Научные   

методы   изучения    человеческого 

организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в 

системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального 

существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Значение знаний об особенностях 

строения и жизнедеятельности  

Объяснять значение наук для 

сохранения и поддержания здоровья 

человека. Характеризовать основные 

методы медицины.  Описывать вклад 

ведущих ученых в развитие наук об 

организме человека. Использовать 

различные источники информации для 

подготовки проектов 
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организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья.(1ч) 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (8ч) 

2. Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-

приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. 

Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, 

как основа безопасности собственной 

Характеризовать основные 

типы здоровья человека. Выполнять 

правила поведения, направленные на 

сохранение здоровья. Проводить 

самонаблюдения. Анализировать и 

делать выводы по результатам 

самонаблюдения Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений 
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жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. (1ч) 

 

3.Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. 

(1ч) 

   Называть основные 

структурные компоненты клетки. 

Описывать строение и функции 

клеточных компонентов. Определять 

на таблицах, рисунках, материалах 

электронного приложения основные 

органоиды клетки. Объяснять 

взаимосвязь строения и функций 

органоидов клетки, Формулировать 

выводы о причинах сходства и 

различия клеток, родстве живых 

организмов на клеточном уровне. 

4.Соматические и половые 

клетки. Деление клеток (1ч) 

Характеризовать стадии митоза 

и мейоза. 

Описывать основные процессы 

протекающие на различных стадиях 

деления соматических и половых 

клеток. 

Сравнивать половые и 

соматические клетки, процессы митоза, 

мейоза и их значение. 

Раскрывать биологический 

смысл митоза и мейоза. 

Формировать представление о 

материальных основах 
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наследственности 

5.Наследование признаков у 

человека (1ч) 

  Характеризовать доминантные 

и рецессивные признаки человека. 

Раскрывать характерные 

закономерности наследования 

основных признаков человека. 

Объяснять связь генов и 

хромосом. 

Аргументировать 

представления о наследственной 

информации как общем свойстве всех 

живых организмов. 

Находить необходимую 

информацию в электронном 

приложении для подготовки 

сообщения о доминантных и 

рецессивных признаках.   

6.Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.(1ч) 

Характеризовать виды 

изменчивости. 

Приводить примеры мутаций и 

модификаций. 

Описывать основные методы 

изучения изменчивости человека, 

значение разных видов изменчивости. 

Объяснять причины 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости. 
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Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

биологическом значении мутаций. 

7.Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. (1ч) 

 

Характеризовать основные 

заболевания, связанные с изменениями 

генов, структуры и числа хромосом у 

человека. Описывать роль медико-

генетического консультирования в 

диагностике аномалий у человека. 

Развивать представления о 

наследственной изменчивости. 

Объяснять наследственную 

предрасположенность к отдельным 

заболеваниям. Характеризовать 

методы исследования наследственных 

заболеваний. 

8.Человек и окружающая среда. 

Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, 

адаптации к ним.  

П.р «Состав домашней аптечки» 

(1ч) 

 

 

.Называть экологические 

факторы и иллюстрировать их 

примерами. 

Классифицировать 

экологические факторы, 

конкретизировать их примерами. 

Объяснять влияние состояния 

природной среды на здоровье 

человека. 

Выполнять практическую 

работу. 
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 9. Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-

приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью 

окружающих.(1ч) 

Называть основные условия, 

влияющие на здоровье человека, 

условия здорового образа жизни. 

Объяснять и прогнозировать 

влияние здорового и рискованного 

образа жизни на состояние организма 

человека. 

Обосновывать необходимость 

здорового образа жизни. 

Действовать в пользу 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих в ситуациях выбора и 

принятия решений. 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (8 ч) 

10.Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их 

строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). 

Л .р «Ткани организма человека» 

(2ч) 

Характеризовать типы тканей 

человека и иллюстрировать их 

примерами. Различать и сравнивать 

ткани, органы, системы органов, 

используя различные ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций тканей, органов и 

систем органов. Определять ткани в 

процессе лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 
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обращения с лабораторным 

оборудованием 

11.Нервная система: центральная 

и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. (1ч) 

Характеризовать структурные 

компоненты нейрона, части нервной 

системы, отделы вегетативной нервной 

системы. Описывать строение 

нервной клетки, функции, 

выполняемые разными частями и 

отделами нервной системы 

Сравнивать и различать части 

нервной системы по расположению и 

функциям. Обосновывать 

представления о развитии нервной 

системы в онтогенезе. 

12.Регуляция функций 

организма, способы регуляции. 

Механизмы регуляции функций. 

Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. 

(1ч) 

 

Называть основные элементы 

рефлекторной дуги, виды безусловных 

и условных рефлексов. 

Приводить примеры 

биологически активных веществ, 

осуществляющих гуморальную 

регуляцию. 

Описывать вклад И.П. Павлова 

в развитие отечественной науки. 

Сравнивать нервную и 

гуморальную регуляцию. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

учебного проекта о научной 
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деятельности Павлова. 

13.Внутренняя среда организма –

основа его целостности. Кровь. (1ч) 

Называть компоненты 

внутренней среды организма, 

форменные элементы крови. 

Описывать химический состав 

плазмы, функции крови, значение 

внутренней среды организма. 

Объяснять взаимосвязь формы 

и строения эритроцитов с их 

функциями. 

14.Форменные элементы крови. 

Кроветворение  

Л.р «Строение крови лягушки и 

человека» (1ч) 

 

Называть основные форменные 

элементы крови, кроветворные органы. 

Объяснять особенности 

строения лейкоцитов и тромбоцитов в 

связи с выполняемыми функциями, 

механизм свертывания крови. 

Подготавливать материалы для 

презентации доклада о вкладе И.И. 

Мечникова в развитие отечественной 

науки.  

Выполнять л/р. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

15.Иммунитет. Иммунология и 

здоровье. (1ч) 

 

Характеризовать виды 

иммунитета, влияющие на иммунитет 

факторы, способы заражения ВИЧ. 
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. Описывать характерные 

особенности клеточного и 

гуморального механизмов иммунитета, 

меры по профилактике заражения 

ВИЧ. 

Проявлять отрицательное 

отношение к рискованному образу 

жизни, чувство толерантности по 

отношению к ВИЧ-инфицированным 

людям. 

Находить необходимую 

информацию по теме, используя 

дополнительные информационные 

ресурсы. 

16.Урок обобщения и 

систематизации по теме «Целостность 

организма человека- основа его 

жизнедеятельности». (1ч). 

 

Характеризовать виды 

искусственного и естественного 

иммунитета. 

Описывать особенности 

переливания крови, вклад учёных в 

развитие иммунологии. 

Объяснять значение прививок 

для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений по 

теме урока. 

Опорно-двигательная система. 
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Физическое здоровье (7 ч) 

17. Значение   опорно - двигательной 

системы. Л.р. «Химический состав 

костей» (1ч) 

Называть части опорно-

двигательной системы, структурные 

компоненты костей. Их виды. 

Описывать особенности 

химического состава костей. 

Объяснять причины роста 

костей, взаимосвязь между 

особенностями строения, химического 

состава костей и их функциями. 

Выполнять лабораторную 

работу «Химический состав костей» 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Отрабатывать навыки ведения 

эксперимента 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений о 

вкладе Пирогова в развитие 

отечественной науки. 

18.Общее строение скелета. 

Осевой скелет. (1ч) 

  

Характеризовать части скелета 

человека и входящие в их состав кости, 

отделы позвоночника.  

Описывать особенности 

соединения костей черепа и 

позвоночника человека. 

Сравнивать скелет человека и 
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млекопитающих животных. 

Объяснять взаимосвязь 

строения костей с их функциями. 

Проводить самонаблюдения 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений по 

теме урока 

19.Добавочный скелет. 

Соединение костей. Л.р «Строение и 

функции суставов» (1ч) 

Характеризовать части скелета 

человека и входящие в их состав кости, 

отделы позвоночника. 

Описывать особенности 

соединения костей черепа и 

позвоночника человека. 

Сравнивать скелет человека и 

млекопитающих животных. 

Объяснять взаимосвязь 

строения костей с их функциями. 

Проводить самонаблюдения 

«Определение гибкости 

позвоночника.» 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений по 

теме урока 

20.Мышечная система. Строение 

и функции мышц. Л.р.  «Утомление 

Называть структурные 

компоненты мышц, виды мышц. 
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мышц».(1ч) 

  

Описывать особенности работы 

мышечной системы. 

Объяснять механизм регуляции 

деятельности мышц, необходимость 

динамических нагрузок, используя 

самонаблюдения. 

Обосновывать роль соблюдения 

правил гигиены физического труда. 

Выполнять лабораторную 

работу. 

Проводить самонаблюдения. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Развивать умения наблюдать и 

фиксировать результаты наблюдений. 

21.Основные группы скелетных 

мышц (1ч) 

  

Называть основные группы 

мышц, описывать их работу. 

Сравнивать и различать 

строение и функции скелетных мышц. 

Объяснять взаимосвязь между 

строением мышц и выполняемыми ими 

функциями, механизмы регуляции 

работы скелетных мышц. 

Находить и систематизировать 

информацию о роли физических 

нагрузок в укреплении организма. 
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Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений о 

результатах самонаблюдений 

22.Осанка. Первая помощь при 

травмах скелета. П.Р."Выявление 

плоскостопия» (1ч) 

Называть условия 

формирования правильной осанки. 

Объяснять причины нарушения 

осанки и формирования плоскостопия. 

Описывать основные травмы 

скелета. 

Оказывать доврачебную 

помощь  при травмах ОДС. 

Проводить самонаблюдение. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений о 

результатах самонаблюдений 

23.Контрольная работа  №1 по 

теме: «Опорно  – двигательная система 

и здоровье» (1ч) 

Характеризовать компоненты 

ОДС, части скелета, группы мышц. 

Распознавать части скелета, 

группы мышц, типы соединения 

костей на таблицах и моделях 

Описывать функции ОДС в 

целом и ее компонентов. 

Объяснять значение 

двигательной активности, 

сбалансированного питания для роста 

и развития  ОДС. 
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Устанавливать взаимосвязь 

строения с выполняемыми функциями 

при рассмотрении костей, суставов, 

мышц. 

Оценивать состояние осанки, 

выявлять плоскостопие на основе 

результатов самонаблюдений. 

Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах 

скелета. 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 

24.Строение сердечно - 

сосудистой системы. (1ч) 

Называть структурные 

компоненты сердца, виды сосудов                

Сравнивать и описывать движение 

крови по большому и малому кругам 

кровообращения      Объяснять 

взаимосвязь строение стенок артерий, 

вен, капилляров с выполняемыми 

функций  

25.Работа сердца  

Л.р  «Саморегуляция сердечной 

деятельности» (1ч) 

Называть фазы сердечного 

цикла 

Объяснять механизм 

протекания сердечного цикла, явление 

автоматии сердца. 

Работать с различными 

источниками информации. 

Выполнять лабораторную 
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работу «Само регуляция сердечной 

деятельности» 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

26.Движение крови по сосудам 

(1ч)  

  

Называть показатели скорости 

кровотока в разных сосудах, основные 

заболевания сердечно -сосудистой 

системы. 

Описывать особенности 

движения крови по артериям, венам, 

капиллярам. 

Характеризовать меры 

профилактики сердечно -сосудистых 

заболеваний. 

Уметь подсчитывать пульс, 

измерять кровяное давление. 

27.Регуляция кровообращения. 

(1ч) 

Описывать механизмы нервной 

и гуморальной регуляции 

кровообращения. 

Объяснять приспособительные 

особенности работы сердца в 

различных условиях. 

Обосновывать ведения 

здорового образа жизни. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебного 

проекта «Профилактика сердечно - 
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сосудистых заболеваний.» 

28.Первая помощь при 

обмороках и кровотечениях  

П.р «Приёмы остановки 

артериального кровотечения» (1ч) 

Описывать кровотечения 

разных типов. 

Объяснять причины обмороков 

и кровотечений. 

Определять виды кровотечений 

по таблицам. 

Применять знания при оказании 

первой помощи при обмороках и 

кровотечениях. 

Выполнять практическую 

работу «Приемы остановки 

артериального кровотечения.». 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать 

29.Лимфатическая система (1ч) Называть структурные 

компоненты лимфатической системы.  

Описывать и объяснять роль 

лимфатической системы в организме 

человека, ее связь с формированием 

иммунитета, особенности движения 

лимфы по лимфатическим сосудам. 

Сравнивать состав лимфы и 

плазмы, их значение. 

 

30.Строение и функции органов Называть органы дыхания, 
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дыхания.(1ч) выполняемые ими функции. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания, 

роль дыхания в процессе обмена 

веществ. 

Распознавать органы 

дыхательной системы на таблицах, 

иллюстративном материале учебника, 

электронного приложения 

31.Этапы дыхания. Легочного 

объема (1ч) 

Описывать и сравнивать 

механизмы вдоха и выдоха. 

Объяснять механизмы вдоха и 

выдоха. 

Определять легочные объемы, 

жизненную емкость легких. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебного 

проекта, о значении физической 

активности, занятий спортом для 

увеличения ж.ё.л. 

32.Регуляция дыхания.(1ч) 

   

Описывать и объяснять 

механизмы нервной и гуморальной 

регуляции дыхания, роль кашля и 

чихания как защитных рефлексов.  

33.Гигиена органов дыхания. 

Первая помощь при нарушения 

дыхания  

Называть основные источники 

загрязнения, наиболее опасные 

болезни дыхательной системы. 
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П.р «Изучение аннотаций к 

лекарственным препаратам» (1ч) 

Объяснять необходимость 

проветривания помещений, 

последствий загрязнения воздуха для 

организма человека. 

Владеть основными приемами 

оказания первой помощи при 

нарушения дыхания. 

Прогнозировать последствия 

курения для функционирования 

органов дыхательной системы. 

Изучать аннотации к 

лекарственным препаратам от кашля в 

ходе практической работы 

34.Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Кровеносная, 

лимфатическая и дыхательная системы 

". (1ч) 

Называть органы сердечно - 

сосудистой, лимфатической, 

дыхательной систем и выполняемыми 

ими функции, фазы сердечного цикла, 

показатели скорости кровотока в 

разных сосудах. 

Описывать и объяснять 

основные заболевания сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, их 

причины, механизмы нервной и 

гуморальной регуляции дыхания и 

кровообращения, протекания 

сердечного цикла, вдоха и выдоха, 

кровообращения и дыхания. 

Прогнозировать последствия 
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курения, алкоголя, загрязнения 

окружающей среды для 

функционирования органов 

дыхательной системы. 

Демонстрировать владение 

основными приемами оказания первой 

помощи при кровотечения и остановке 

дыхания. 

Распознавать органы изученных 

систем на таблицах и рисунках 

35.Обмен веществ. Питание. 

Пищеварение (1ч) 

Называть этапы пищеварения, 

обмена веществ. 

Описывать и объяснять 

процессы, протекающие в ходе обмена 

веществ, связь белкового, углеводного, 

жирового обменов, роль ферментов в 

реакциях обмена. 

Прогнозировать последствия 

дефицита белков в пище для здоровья 

человека. 

Извлекать дополнительную 

информацию о закономерностях 

обмена веществ из различных 

источников. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки учебного проекта «обмен 

веществ – основной признак живых 
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организмов» 

36.Органы пищеварительной 

системы. (1ч) 

Характеризовать органы 

пищеварительной системы. 

Распознавать органы 

пищеварения на таблицах и рисунках. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций органов 

пищеварительной системы. 

Подготавливать сообщения о 

результатах воздействия факторов 

среды на пищеварительную систему. 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе электронное 

приложение, для объяснения строения 

и функций органов пищеварения. 

37.Пищеварение в полости рта. 

Л.Р.«Расщепление веществ в 

ротовой полости» (1ч) 

Называть и описывать виды 

зубов, функции, выполняемые 

резцами, клыками, коренными зубами. 

Объяснять особенности 

пищеварения в ротовой полости, 

необходимость соблюдения правил 

личной гигиены. 

Выполнять лабораторную 

работу «Расщепление веществ в 

ротовой полости.» 

Фиксировать результаты 
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наблюдений, делать выводы 

38.Пищеварение в желудке (1ч) Называть основные компоненты 

желудочного и поджелудочного сока, 

желчи. 

Объяснять процесс 

пищеварения в желудке, 

двенадцатиперстной кишке, роль 

рвотного рефлекса для организма, 

необходимость употребления свежей, 

качественной пищи, 

сбалансированного питания, 

соблюдения правил гигиены во время 

приема пищи. 

Использовать различные 

информационных ресурсов для 

изучения процесса пищеварения. 

39.Пищеварение в тонкой и 

толстой кишке. Барьерная роль печени. 

(1ч) 

Называть отделы кишечника, 

симптомы аппендицита. 

Объяснять особенности 

пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике, барьерную роль печени, 

взаимосвязь строения и функций 

стенки тонкого кишечника. 

Прогнозировать последствия 

нарушения бактериальной флоры 

кишечника, несоблюдения правил 

гигиены органов пищеварения. 
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Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

проекта о роли печени в организме 

человека. 

40.Регуляция пищеварения. (1ч) Называть и описывать 

основные методы исследования 

пищеварительной системы. 

Объяснять механизмы нервной 

и гуморальной регуляции процессов 

пищеварения. 

Прогнозировать влияние 

культуры питания, положительного 

эмоционального состояния на процесс 

пищеварения. 

 

41.Белковый, жировой 

углеводный солевой и водный обмены 

веществ(1ч) 

Называть продукты, 

содержащие необходимые для 

организма человека вещества. 

Объяснять роль белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей 

в обмене веществ. 

Прогнозировать последствие 

нарушения полноценного питания для 

организма. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов о вкусной и здоровой пищи, 
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42.Витамины и их значения 

организма. (1ч) 

Называть группы витаминов, 

продукты, в которых они содержатся. 

Описывать значение 

конкретных витаминов для 

нормального роста и развития 

организма, симптомы гипо и 

авитаминоза. 

Объяснять и прогнозировать 

последствия гипо и авитаминозов. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов о роли витаминов в 

жизнедеятельности организма. 

43.Культура питания. 

Особенности питания детей и 

подростков 

П.р. «Составление суточного 

пищевого рациона» (1ч) 

  

Называть среднесуточные 

энергетические затраты, правила 

питания детей и подростков. 

Составлять суточный рацион 

питания. 

Объяснять важность 

сбалансированного питания для 

здоровья человека. 

Извлекать необходимую 

информацию о рациональном питании 

из различных источников. 

Выполнять практическую 

работу. 

Проводить самонаблюдение 
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«Определение достаточности 

питательных веществ. «Фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. 

 

44.Пищевые отравления и их 

предупреждение. 

  

 

Называть и описывать 

основные виды пищевых отравлений, 

симптомы и меры по их профилактике. 

Оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях. 

Объяснять необходимость 

гигиены и правил приготовления 

пищи.  

Выполнять практическую 

работу «Определение качества 

пищевых продуктов» 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

 

45.Обобщение и систематизация 

значений по теме «Пищеварительная 

система» Контрольная работа№2  

(1ч) 

Описывать органы 

пищеварительной системы. 

Распознавать органы 

пищеварения на таблицах и рисунках. 

Объяснять взаимосвязь органов 

пищеварения и пищеварительных 

желез, последовательность процессов 
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пищеварения. 

Применять знания о строении и 

функциях пищеварительной системы, 

гигиене и культуре питания в 

ситуациях повседневной жизни. 

 

46.Строение и функции 

мочевыделительной системы (1ч) 

Характеризовать и описывать 

органы выделительной и 

мочевыделительной систем, 

структурные компоненты почек. 

Распознавать органы выделения 

на таблицах, используя различные 

ресурсы. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций почек 

47.Мочеобразование и его 

регуляция (1ч) 

Описывать фазы 

мочеобразования. 

Сравнивать состав плазмы 

крови, первичной и вторичной мочи. 

Объяснять механизмы 

мочеобразования, правила гигиены. 

Прогнозировать последствия 

влияния различных факторов на 

функции почек. 

 

48.Строение и функции кожи Называть и описывать 
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(1ч) основные компоненты кожи. 

Объяснять взаимосвязь 

строения кожи с выполняемыми 

функциями, правила гигиены при 

уходе за кожей, волосами, ногтями. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов о культуре ухода за кожей, 

волосами, ногтями, личной гигиене в 

подростковой моде. 

49.Культура ухода за кожей. 

Болезни кожи (1ч) 

Обосновывать с анатомо-

физиологической точки зрения 

правила гигиены кожи. 

Применять в повседневной 

жизни гигиенические требования к 

одежде и обуви, правила ухода за 

волосами и ногтями. 

Устанавливать причины 

кожных заболеваний. 

Прогнозировать последствия 

нарушения норм и правил личной 

гигиены. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

доклада об основных заболеваниях 

кожи. 

50.Роль кожи в регуляции Объяснять роль кожи в 
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температуры тела. Закаливание. 

П.р «Измерение температуры 

тела» (1ч) 

  

обеспечении терморегуляции 

организма. 

Аргументировать значение 

закаливания для физического здоровья. 

Оказывать первую помощь при 

основных повреждениях кожи. 

Применять знания в 

повседневной жизни 

Проводить самонаблюдения 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

 

51.Обобщение и систематизация 

по теме «Мочевыделительная система. 

Строение кожи» Сообщение о роли 

кожи. (1ч) 

Распознавать органы выделения 

и компоненты кожи на таблицах, 

рисунках, муляжах. 

Объяснять строение и функции 

органов выделительной системы, 

процессы образования мочи, 

регуляции мочеобразования, правила 

гигиены мочевыделительной системы. 

Обосновывать роль кожи в 

терморегуляции. 

Устанавливать причины кожных 

заболеваний, меры их профилактики. 

Применять знания о принципах 

закаливания и опыт оказания первой 
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помощи при повреждении кожи в 

повседневной жизни. 

 

Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 

52. Строение и функции 

репродуктивной системы. (1ч) 

Называть компоненты мужской 

и женской половых систем человека и 

выполняемые ими функции. 

Описывать процессы: овуляции, 

менструации, поллюции, этапы 

эмбрионального развития человека. 

Использовать различные 

источники информации для 

подготовки сообщений о значении 

репродуктивного здоровья. 

53.Внутриутробное развитие и 

рождение ребенка. (1ч) 

Описывать основные периоды 

внутриутробного развития человека. 

Обосновывать правила гигиены 

при беременности и кормлении 

ребенка. 

Аргументировать 

необходимость соблюдения правил 

гигиены и питания беременной, 

кормящей матери. 

Использовать различные 

источники информации для 

подготовки сообщений о влияние 

образа жизни матери на рождение и 
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развитие ребенка. 

 

54.Репродуктивное здоровье (1ч) Описывать основные этапы 

внутриутробного развития человека. 

Прогнозировать последствия 

прерывания беременности, 

венерических заболеваний для 

здоровья человека. 

Формировать культуру 

поведения с представителями другого 

пола, обосновывать гендерные роли. 

Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч) 

 

55.Центральная нервная система. 

Спинной мозг.(1ч) 

Называть и описывать 

структурные компоненты спинного 

мозга, его функции. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций спинного мозга. 

Прогнозировать последствия 

травм позвоночника и спинного мозга. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки проекта о 

достижениях медицины в области 

изучения спинного мозга. 

56.Головной мозг: задний и 

средний мозг.(1ч) 

Называть отделы головного 

мозга. 
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Обосновывать функции 

изучаемых отделов. 

Распознавать отделы головного 

мозга на таблицах, иллюстрациях 

учебника, материалах электронного 

приложения. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функции заднего и 

среднего мозга, значение отделов 

головного мозга в рефлекторной 

деятельности организма. 

57.Промежуточный мозг. 

Конечный мозг. Л.р. «Строение 

головного мозга» (1ч) 

Называть функции отделов 

головного мозга. 

Распознавать отделы головного 

мозга на таблицах, иллюстрациях 

учебника 

Сравнивать отделы головного 

мозга человека и млекопитающих, 

делать выводы о причинах сходства и 

различий. 

Применять знания в процессе 

лабораторной работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

58.Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. (1ч) 

Выявлять особенности работы 

соматического и вегетативного 

отделов нервной системы. 
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Сравнивать функции 

симпатической и парасимпатической 

систем. 

Делать выводы о значении 

связей отделов нервной системы для 

обеспечения целостности организма 

59.Эндокринная система. 

Гуморальная регуляция. (1ч) 

Называть железы внутренней и 

смешенной секреции. 

Объяснять работу желез 

внутренней секреции. 

Прогнозировать последствия 

нарушения деятельности желез 

внутренней секреции. 

Сравнивать и анализировать 

механизмы нервной и гуморальной 

регуляции. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки к урок 

60.Строение и функции желез 

внутренней секреции. (1ч) 

Устанавливать особенности 

строения и основные функции желез 

внутренней секреции. 

Объяснять причины и 

прогнозировать последствия 

изменения функций желез внутренней 

секреции. 

Обосновывать связь нервной 

системы с железами внутренней 
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секреции. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

учебного проекта об исследованиях 

российского ученого Н.И. Гращенкова. 

61.Обобщение и систематизация 

по теме «Системы регуляции 

жизнедеятельности и здоровье». (1ч) 

Описывать структурные 

компоненты и функции спинного 

мозга и отделов головного мозга. 

Обосновывать роль ЦНС в 

рефлекторной деятельности организма. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций спинного и 

головного мозга, эндокринных желез, 

вегетативной нервной системы. 

Прогнозировать последствия 

нарушения функций спинного и 

отделов головного мозга, эндокринных 

желез для жизнедеятельности 

организма. 

Применять знания в ситуациях 

выбора в пользу собственного 

здоровья. 

Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (5 ч) 

62.Органы чувств. 

Анализаторы.(1ч) 

 

Называть органы чувств, 

отделы анализаторов.  

Объяснять основной механизм 

работы анализаторов. 
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Сравнивать понятия органы 

чувств и анализаторы.  

Оценивать роль органов чувств 

как связующего звена между 

организмом и внешней средой. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебного 

проекта об исследованиях 

И.П.Павлова. 

63.Зрительный анализатор. (1ч) 

  

Называть компоненты органа 

зрения, зрительного анализатора. 

Объяснять механизм работы 

зрительного анализатора, процесс 

аккомодации, значение органа зрения. 

Соблюдать гигиенические 

правила и нормы, направленные на 

сохранение зрения. 

  

64.Слуховой и вестибулярный 

анализаторы. (1ч) 

  

Называть отделы в органе 

слуха. 

Описывать и сравнивать 

механизмы работы слухового и 

вестибулярного анализатора. 

Обосновывать правила гигиены 

слуха. 

 Обобщать результаты 
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самонаблюдений, делать выводы. 

65.Обонятельный, вкусовой, 

кожный и двигательный анализаторы. 

Л.р «Значение органов осязания». (1ч) 

Называть органы мышечного и 

кожного чувства, обоняния и вкуса. 

Объяснять механизм работы 

вкусового, обонятельного, кожного и 

двигательного анализаторов. 

Устанавливать взаимосвязи 

различных анализаторов в организме. 

Характеризовать значение 

органов чувств во взаимосвязи с 

внешней средой. 

 

66.Гигиена органов чувств. (1ч) Называть основные заболевания 

органов слуха и зрения. 

Выполнять правила гигиены 

органов слуха и зрения. 

Объяснять необходимость 

соблюдения основных правил гигиены 

органов чувств для организма. 

Оказывать первую помощь при 

травмах. 

Высшая нервная деятельность. 3 часа 
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67. Высшая нервная   

деятельность   человека, работы   И. 

М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче 

из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека. 

Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. (2 ч) 

 

 Выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для 

организма человека;  

 

   

 Аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний;  

 

 Объяснять эволюцию вида Человек 

разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других 

материальных артефактов;  

 

 Выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  

 

68. Итоговый контроль знаний. 

Обобщение и систематизация знаний 

Применять знания о строении 

организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных 
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по разделу биологии 8 класса.(1ч) жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность 

здоровьесбережения. 

Делать выбор в пользу 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих людей в ситуациях 

выбора и принятия решений. 

Доказывать сформированность 

информационной и коммуникативной 

компетентностей в процессе работы с 

различными источниками информации 

9 класс 

Общие биологические закономерности. Биология как наука. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Биология как наука. 3 часа 

1.    Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной 

картины мира. Уровни организации 

живой природы. Живые природные 

объекты как система. 

Классификация живых природных 

Давать определение термину 

«биология». Приводить примеры 

практического применения 

достижений современной биологии; 

дифференциации и интеграции 

биологических наук. 

Выделять предмет изучения 

биологии. Характеризовать 

биологию как комплексную науку. 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира в 

практической деятельности людей.  
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объектов. (3ч) Выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ 

живых организмов Высказывать свое 

мнение об утверждении, что значение 

биологических знаний в современном 

обществе возрастает 

Раздел 2. Эволюционное учение.12 часов 

2. Многообразие живого 

мира.  Уровни организации живой 

природы. Живые природные объекты 

как система.  (1ч) 

 

Давать определение понятию «жизнь». 

Называть свойства живого. Различать 

процессы обмена у живых организмов 

и в неживой природе. 

Выделять особенности развития 

живых организмов. 

Доказывать, что живые организмы - 

открытые системы. 

3. Становление систематики. 

Основные систематические 

категории, их соподчиненность. 

Классификация живых природных 

объектов(1ч) 

Давать определение термину «таксон». 

Называть уровни организации жизни и 

элементы, образующие уровень; 

основные царства живой природы; 

основные таксономические единицы. 

Характеризовать естественную 

систему классификации живых ор-

ганизмов. Определять принадлежность 

биологических объектов к опреде-

ленной систематической группе. 
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Давать определение термину «таксон». 

Называть уровни организации жизни и 

элементы, образующие уровень; 

основные царства живой природы; 

основные таксономические единицы. 

 

4. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции 

Научные и социально- экономические 

предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина (1ч) 

Характеризовать естественную 

систему классификации живых ор-

ганизмов. Определять принадлежность 

биологических объектов к опреде-

ленной систематической группе 

5. Вид, признаки вида. Вид 

как основная систематическая 

категория живого. (2ч) 

 Приводить  примеры  видов животных 

и растений. 

Перечислять критерии вида. 

Анализировать    содержание 

определения понятия «вид».  

Характеризовать    критерии вида. 

Доказывать необходимость 

совокупности критериев для со-

хранения целостности и единства 

вида. 

6.  Популяция как форма 

существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. 

(1ч) 

Называть признаки популяций. 

Приводить примеры практического 

значения изучения популяций. 

Анализировать содержание 

определения понятия «популяция», 
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«микроэволюция». 

Отличать понятия «вид» и 

«популяция». 

Приводить примеры различных видов 

изоляции. 

Описывать сущность и этапы 

географического видообразования; 

сущность экологического ви-

дообразования.  

7. Основные 

движущие силы эволюции в природе. 

Формы естественного отбора. 

Факторы эволюции. (1ч) 

Называть факторы внешней среды, 

приводящие к отбору. Приводить 

примеры стабилизирующего отбора; 

движущей формы естественного 

отбора. Характеризовать формы ес-

тественного отбора. Выделять  

различие  между стабилизирующей и 

движущей формами естественного 

отбора. 

8. Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. (1ч) 

Раскрывать содержание понятия 

«приспособленность вида». Называть 

основные типы приспособлений 

организмов к окружающей среде. 

Приводить примеры приспо-

собленности организмов к среде 

обитания. Объяснять относительный 

характер    приспособительных 

признаков у организмов. 
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9. Физические адаптации. 

Л.р.1  Изучение приспособлений 

организмов к среде обитания. (1ч) 

Выявлять и описывать разные способы 

приспособленности живых организмов 

к среде обитания. Выявлять 

относительность приспособлений 

10. Результаты эволюции. 

Биологические последствия 

адаптаций. (1ч) 

Давать определения понятиям 

«биологический   прогресс», 

«биологический регресс».  

Раскрывать сущность эволюционных 

изменений, обеспечивающих 

движение группы организмов в том 

или ином эволюционном направлении 

11. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных 

систематических групп растений и 

животных(1ч) 

Давать определения понятиям 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«общая дегенерация». Называть 

основные направления эволюции. 

Описывать  проявления   основных 

направлений эволюции. Приводить 

примеры ароморфозов и 

идиоадаптаций. Отличать примеры 

проявления направлений эволюции. 

Различать понятия «микроэволюция» 

и «макроэволюция». Объяснять роль 

биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира; сущность 

биологического процесса эволюции на 

современном уровне. 

12. Происхождение человека. (1ч) Иметь представления о 

происхождении человека, 
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многообразии рас и их значении. Знать 

основные этапы эволюции приматов и 

человека, понятия антропология, 

антропогенез. 

Раздел 3. Клетка. 12 часов 

13. Клеточная теория. Клеточное 

строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. Неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. 

(1ч) 

Приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть жизненные 

свойства клетки; признаки клеток 

различных систематических групп; 

положения клеточной теории. 

Доказывать, что клетка - живая 

структура. Самостоятельно форму-

лировать определение термина 

«цитология». Давать оценку значению 

открытия клеточной теории.  Давать 

определение терминам 

«микроэлементы», «макроэлементы». 

Приводить примеры макро- и 

микроэлементов. Называть 

неорганические вещества клетки. 

Выявить взаимосвязь между 

пространственной  организацией 

молекул воды и ее свойствами. 

Характеризовать биологическое 

значение макро- и микроэлементов; 

биологическую роль воды; 

биологическое значение солей 

неорганических кислот. Приводить 

примеры организмов, имеющих 
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клеточное и неклеточное строение. 

Называть жизненные свойства клетки; 

признаки клеток различных 

систематических групп; положения 

клеточной теории. Доказывать, что 

клетка - живая структура. 

Самостоятельно формулировать 

определение термина «цитология». 

Давать оценку значению открытия 

клеточной теории. Доказывать, что 

нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов 

14. Клеточное строение 

организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. 

Органические вещества, входящие в 

состав клетки. (1ч) 

Приводить примеры веществ, 

относящихся к белкам, углеводам и 

липидам. Называть органические 

вещества клетки; клетки, ткани, 

органы, богатые белками, липидами и 

углеводами. Характеризовать 

биологическую роль органических 

веществ. Классифицировать углеводы 

по группам. Узнавать 

пространственную структуру 

молекулы белка. Объяснять причины 

многообразия функций белков; почему 

белки редко используются в качестве 

источника энергии. Описывать 

механизм денатурации белка. 

Определять признак деления белков на 

простые и сложные. Давать полное 
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название нуклеиновым  кислотам ДНК 

и РНК. 

Называть нахождение молекулы ДНК 

в клетке; мономер нуклеиновых 

кислот. Перечислять виды  молекул 

РНК и их функции. Доказывать, что 

нуклеиновые кислоты – биополимеры 

15. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. 

Хромосомы и гены Нарушения в 

строении и функционировании 

клеток – одна из причин заболевания 

организма. Л.р.2. Изучение строения 

клетки под микроскопом (2ч). 

Распознавать и описывать на таблицах 

основные части и органоиды клеток 

эукариот. 

Называть способы  проникновения  ве-

ществ в клетку; органоиды 

цитоплазмы; функции органоидов. 

Приводить примеры клеточных 

включений. Отличать по строению 

шероховатую ЭПС от гладкой; виды 

пластид растительных клеток. 

Характеризовать органоиды клеток 

эукариот по строению и выполняемым 

функциям. Узнавать по немому 

рисунку структурные компоненты 

ядра. 

Описывать по таблице строение ядра. 

Анализировать содержание 

предлагаемых в тексте определений 

основных понятий. Устанавливать 

взаимосвязь между особенностями 

строения и функций ядра. Объяснять 
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механизм образования хромосом. 

Определять набор хромосом у 

различных организмов в гаметах и в 

соматических клетках. Доказывать, 

что нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов  

16. Многообразие клеток. 

Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. (1ч) 

Приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть жизненные 

свойства клетки; признаки клеток 

различных систематических групп; 

17. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Пластический 

обмен. Биосинтез белков. (2 ч) 

Дать определение понятиям 

«ассимиляция», «диссимиляция» 

«ген». Называть этапы обмена веществ 

в организме; роль АТФ и ферментов в 

обмене веществ. Называть свойства 

генетического кода; роль и-РНК, т-

РНК в биосинтезе белка. Давать 

определение терминам «ассимиляция», 

«ген». Анализировать   содержание 

определений «триплет», «кодон», 

«ген», «генетический код», «транс-

крипция», «трансляция». Объяснять 

сущность генетического кода. 

Описывать процесс биосинтеза белка 

по схеме. Характеризовать механизм 

транскрипции; механизм трансляции. 

18. Обмен веществ и превращение Дать определение понятию 
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энергии в клетке. Энергетический 

обмен(2ч) 

«диссимиляция».  

Анализировать   содержание 

определений терминов «гликолиз», 

«брожение», «дыхание».  

Перечислять этапы диссимиляции. 

19. Признаки живых организмов, 

их проявление бактерий. 

Прокариотическая клетка. (1ч) 

Давать определение термину 

«прокариот».  

Узнавать и различать по немому 

рисунку клетки прокариот и эукариот, 

структурные компоненты 

прокариотической клетки. 

Описывать по таблице строение 

клеток прокариот; механизм процесса 

спорообразования у бактерий. 

Объяснять   значение   спор для жизни 

бактерий. Доказывать   примитивность 

строения прокариот. 

20. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития 

организмов. Л.р.3 Деление клеток(1ч) 

Приводить примеры деления клетки у 

различных организмов. 

Называть процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки; фазы 

митотического цикла. Описывать 

процессы, происходящие в различных 

фазах митоза. Объяснять 

биологическое значение митоза. 

Анализировать содержание 

определений терминов. Работать с 
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микроскопом, изготовлять простейшие 

препараты   для   микроскопического 

исследования. Рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать 

этапы деления. Сравнивать этапы 

деления . 

21. Клеточное строение 

организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. 

Клеточная теория строения 

организмов. (1ч.) 

Приводить примеры организмов, 

имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть жизненные 

свойства клетки; признаки клеток 

различных систематических групп; 

положения клеточной теории. 

Доказывать, что клетка - живая 

структура. Самостоятельно форму-

лировать определение термина 

«цитология». Давать оценку значению 

открытия клеточной теории. 

Доказывать, что нарушения в строении 

и функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов 

Раздел 4. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 7 часов 

22. Деление клетки – основа 

размножения организмов Бесполое 

размножение.  (1ч.) 

Дать определение понятию 

«размножение». Называть основные 

формы размножения; виды полового и 

бесполого размножения; способы 

вегетативного размножения растений. 

Приводить примеры растений и 

животных с различными формами и 

видами размножения. Объяснять 



128 
 

биологическое значение бесполого 

размножения 

23. Деление клетки – основа 

размножения организмов. Половое 

размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. (2ч) 

Узнавать и описывать по рисунку 

строение половых клеток. Выделять 

различия мужских и женских половых 

клеток. Объяснять биологическое 

значение полового размножения; 

сущность   и   биологическое значение 

оплодотворения; причины 

наследственности и изменчивости. 

Объяснять эволюционное 

преимущество полового размножения. 

Работать с микроскопом, рассмотреть 

под микроскопом строение половых 

клеток. 

24. Деление клетки – основа роста 

и развития организмов. 

Эмбриональный период развития. 

(2ч) 

Давать определение понятий 

«онтогенез», «оплодотворение», 

«эмбриогенез». Характеризовать 

сущность эмбрионального периода 

развития организмов; рост организма. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов среды на 

эмбриональное развитие организмов; 

факторы риска, воздействующие на 

здоровье. 

25. Деление клетки – основа роста 

и развития организмов. 

Постэмбриональный период 

развития. (1ч) 

Называть начало и окончание 

постэмбрионального развития; виды 

постэмбрионального развития. 

Приводить примеры животных с 
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прямым и непрямым 

постэмбриональным развитием. 

Определять тип развития у 

различных животных. 

Характеризовать сущность 

постэмбрионального периода развития 

организмов. 

 

26. Рост и развитие организмов. 

Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у 

растений и животных. (1ч) 

Давать определение понятию 

«эмбриогенез».  

Называть начало и окончание 

постэмбрионального развития; виды 

постэмбрионального развития. 

Приводить примеры животных с 

прямым и непрямым 

постэмбриональным развитием. 

Раздел 5.Наследственность и изменчивость.  19 часов 

27. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Основные понятия. (1ч) 

Давать определения понятиям 

«генетика», «ген», «генотип», 

«фенотип», «аллельные гены», 

«гибридологический метод». Называть 

признаки биологических объектов - 

генов и хромосом. Характеризовать 

сущность биологических процессов 

наследственности и изменчивости. 

Объяснять роль генетики в 

формировании современной 
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естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Объяснять значение гибридо-

логического метода Г. Менделя. 

28. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

Гибридологический закон методов 

изучения наследования признаков Г. 

Менделя при моногибридном 

скрещивании. (2ч) 

Давать определения понятиям 

«гомозигота», «гетерозигота», 

«доминантный признак», 

«моногибридное скрещивание», 

«рецессивный признак». Приводить 

примеры доминантных и рецессивных 

признаков. Воспроизводить формули-

ровку правила единообразия. 

Описывать механизм проявления зако-

номерностей моногибридного 

скрещивания. Анализировать 

содержание схемы наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Составлять схему моногибридного 

скрещивания; схему анализирующего 

скрещивания и неполного домини-

рования. Определять по фенотипу 

генотип, по генотипу фенотип; по 

схеме число типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность проявления 

признака в потомстве. 

29. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

Законы Менделя. Дигибридное 

скрещивание. (2ч) 

Описывать механизм проявления 

закономерностей дигибридного 

скрещивания. 

Называть условия закона не-
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зависимого наследования. 

Анализировать содержание 

определений основных понятий; схему 

дигибридного скрещивания. 

Составлять схему дигибридного 

скрещивания. 

30. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов. 

Наследование признаков у человека. 

Лабораторная работа №4 

Решение генетических задач и 

составление родословных. (3ч) 

Объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в 

поколение; возникновение   отличий от 

родительских форм у потомков. 

Решать простейшие генетические 

задачи. 

31. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

Сцепленное наследование генов. (2ч) 

Уметь объяснять свойства гена. 

Давать определение термину 

«генотип». Объяснять причину 

сходства свойств гена. Решать 

простейшие генетические задачи 

32. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. (2ч) 

Давать определение термину 

«аутосомы».  

Называть типы хромосом в 

генотипе; число аутосом и половых 

хромосом у человека и у дрозофилы. 

Приводить примеры наслед-

ственных заболеваний, сцепленных с 

полом. 
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Объяснять причину соотношения 

полов 1:1; причины проявления 

наследственных заболеваний человека. 

Определять по схеме число 

типов гамет, фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления признака в 

потомстве. 

33. Хромосомы и 

гены. Генотип как система 

взаимодействующих генов. (1ч) 

Уметь объяснять свойства гена. 

Давать определение термину 

«генотип». Объяснять причину 

сходства свойств гена. 

34. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость (1ч) 

Давать определение термина 

«изменчивость».  Называть вещество, 

обеспечивающее явление 

наследственности; биологическую 

роль хромосом; основные формы 

изменчивости. Различать 

наследственную и ненаследственную 

изменчивость. Приводить примеры 

генных, хромосомных и геномных 

мутаций 
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35. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторная работа №5 

Построение вариационной кривой 

(1ч) 

 

Давать определение термина 

«изменчивость».  

Приводить примеры 

ненаследственной   изменчивости 

(модификаций); нормы реакции 

признаков; зависимости проявления 

нормы реакции от условий окру-

жающей среды. 

Анализировать содержание 

определений основных понятий. 

Объяснять различие фенотипов 

растений, размножающихся 

вегетативно. Характеризовать 

модификационную изменчивость. 

36. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов 

растений и штаммов 

микроорганизмов. Центры 

многообразия и происхождения 

культурных растений Н.И.Вавилова. 

(1ч) 

Называть практическое значение 

генетики. 

Анализировать содержание 

определений основных понятий. 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей и 

самого ученика. Анализировать и 

оценивать значение генетики для 

развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микро-

биологической и других отраслей 

промышленности. 

37. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и 

Давать определения понятиям 

«порода», «сорт». Называть методы 
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искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов 

растений и штаммов 

микроорганизмов. Приемы 

выращивания и размножения 

растений и домашних животных, 

ухода за ними. (1ч) 

 

селекции растений и животных. 

Приводить примеры пород животных и 

сортов культурных растений. 

Характеризовать методы селекции 

растений и животных. 

38. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов 

растений и штаммов 

микроорганизмов. Селекция 

микроорганизмов. Биотехнология 

(2ч) 

Давать определение понятиям 

«биотехнология», «штамм».  

Приводить примеры 

использования   микроорганизмов в 

микробиологической промыш-

ленности. 

Раздел 6.Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 15 часов 

39. Экология, экологические 

факторы, их влияние на организмы. 

Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И.Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура 

биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. (2ч) 

Давать определение понятию 

«биосфера».  

Называть признаки биосферы; 

структурные компоненты   и свойства 

биосферы.  

Характеризовать живое, 

биокосное и косное вещество 

биосферы.  

Анализировать содержание 

рисунка и определять границы 
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биосферы. 

40. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. (1ч) 

   

41. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура 

экосистемы. (1ч) 

 Давать определение понятиям 

«биоценоз», «биогеоценоз», 

«экосистема». Называть компоненты 

биогеоценоза; признаки популяции; 

показатели структуры популяций 

(численность, плотность, соотношение 

групп по полу и возрасту); признаки и 

свойства экосистемы. 

42. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. (2ч) 

Называть вещества, 

используемые организмами в процессе 

жизнедеятельности. Описывать 

круговорот веществ в природе. 

Описывать биохимические циклы 

воды, углерода, азота, фосфора; 

проявление физико-химического 

воздействия организмов на среду.  

Объяснять значение круговорота 

веществ в экосистеме. 

Характеризовать сущность 

круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах; роль живых 

организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости биосферы. 

Прогнозировать последствия для 

нашей планеты исчезновения живых 



136 
 

организмов. 

43. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в 

экосистеме. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах. 

Л.р.6 Составление цепи (сети) 

питания. (2ч) 

Давать определение понятиям 

«биоценоз», «биогеоценоз», 

«экосистема». Называть компоненты 

биогеоценоза; признаки популяции; 

показатели структуры популяций 

(численность, плотность, соотношение 

групп по полу и возрасту); признаки и 

свойства экосистемы. Приводить 

примеры естественных и 

искусственных сообществ. Изучать 

процессы, происходящие в популяции. 

Научиться составлять цепи питания. 

44. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. (2ч) 

Называть компоненты 

биогеоценоза; признаки популяции; 

показатели структуры популяций 

(численность, плотность, соотношение 

групп по полу и возрасту); признаки и 

свойства экосистемы. Приводить 

примеры естественных и 

искусственных сообществ. Давать 

определение термина «агроэкосистема 

(агроценоз)». Приводить примеры 

агроэкосистем; неисчерпаемых и 

почерпаемых природных ресурсов. 

Называть признаки агроэкосистемы. 

Сравнивать экосистемы и 

агроэкосистемы и делать выводы на 

основе их сравнения. Анализировать 

информацию и делать вывод о 
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значении природных ресурсов в жизни 

человека. Раскрывать сущность 

рационального природопользования. 

45. Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам 

Абиотические факторы среды. (1ч) 

Называть антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

экосистемах; влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы. 

46.  Современные 

экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы (2ч) 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

экосистемах; влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Прогнозировать   последствия 

экологических   проблем. Предлагать 

пути решения глобальных 

экологических проблем. Называть 

антропогенные факторы воздействия 

на биоценозы. Анализировать и оцени-

вать последствия деятельности 

человека в экосистемах; влияние 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; роль 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы. Анализировать 

и оценивать последствия деятельности 
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человека в экосистемах; влияние 

собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Прогнозировать   последствия 

экологических   проблем. Предлагать 

пути решения глобальных 

экологических проблем. 

47. Биотические факторы. 

Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). (2ч) 

 

Давать определение терминам 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«трофический уровень».  

Составлять схемы пищевых 

цепей. 

Объяснять направление потока 

вещества в пищевой сети. 

Характеризовать солнечный свет 

как энергетический ресурс. 

Давать определение терминам 

«конкуренция», «хищничество», 

«симбиоз», «паразитизм».  

Называть типы взаимодействия 

организмов. 

Приводить примеры разных 

типов взаимодействия организмов.  

Характеризовать разные типы 

взаимоотношений. 
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