
1 
 

 

 

 



2 
 

Оглавление: 

1 Планируемые результаты освоения учебного 

предмета с включением воспитательного аспекта    Стр.3-18 

2 Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета , видов деятельности 

учащихся, направленных на достижение результатов 

в 5 классе Стр.19-27 

  Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета,  видов деятельности 

учащихся, направленных на достижение результатов 

в 6 классе Стр. 28-36 

  Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета,  видов деятельности 

учащихся, направленных на достижение результатов 

в 7 классе Стр. 37-45 

  Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета,  видов деятельности 

учащихся, направленных на достижение результатов 

в 8 классе Стр. 46-55 

  Тематическое планирование с включением 

содержания учебного предмета,  видов деятельности 

учащихся, направленных на достижение результатов 

в 9 классе Стр. 56-64 

 

  



3 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета с 

включением воспитательного аспекта 

 

Личностные результаты. 

Воспитательный аспект на уроках биологии согласован с Программой 

воспитания МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова, модуль 3.2 

«Школьный урок».  

Патриотическое воспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
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города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 
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особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; •

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
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результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, 
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самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
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принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями свое 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
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определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные: 

В результате изучения курса биологии: 

Учащийся научится  проводить наблюдения за живыми объектами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Учащийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Учащийся освоит общие приемы: 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. 

Учащийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Учащийся осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы : 

Учащийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 
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раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений 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, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений. 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 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, 
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учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Человек и его здоровье. 

 Учащийся  научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
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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-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, 

научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Учащийся  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 в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
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различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе,  

оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 
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окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   
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Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  

виды деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

5 класс (концентрическая структура) (34 часа) 

1. Биология – наука о живом мире  (8 час) 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Биология как наука. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Отличительные признаки живых 

организмов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Особенности 

химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их 

роль в организме.  Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. Рост и развитие организмов. 

Размножение.  Великие естествоиспытатели 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных 

приборов». 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

Выявлять взаимосвязь человека и других 

живых организмов, оценивать ее 

значение. 

Приводить примеры знакомых 

культурных растений и домашних 

животных. 

Характеризовать особенности и значение 

науки биологии. 

Анализировать задачи, стоящие перед 

учеными-биологами. Характеризовать 

свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого 

и неживого. 

Анализировать стадии развития 

растительных и животных организмов, 

используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого 

организма и их функции, используя 

рисунок учебника. 

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов организма. 

Различать и характеризовать методы 

изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления 

результатов исследования. Выявлять 

части клетки на рисунках учебника, 

характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную 

клетки, находить черты их сходства и 

различия. 

Различать ткани животных и растений на 

рисунках учебника, характеризовать их 

строение. Объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды клетки на 

готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа и 

описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие в 

состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 
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Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, обращения с лабораторным 

оборудованием. Различать 

неорганические и органические вещества 

клетки, минеральные соли, объяснять их 

значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов 

учителем, анализировать их результаты, 

делать выводы. 

Анализировать представленную на 

рисунках учебника информацию о 

результатах опыта, работая в паре. 

Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения для жизнедеятельности 

клетки. 

Характеризовать биологические 

значение понятия «Обмен веществ» 

Объяснять сущность процесса деления 

клетки, анализировать его основные 

события. 

Устанавливать последовать деления ядра 

и цитоплазмы клетки. 

Аргументировать вывод о том, что 

клетка – живая система (биосистема) 

Анализировать информацию учителя о 

выдающихся ученых-

естествоиспытателях. 

Выделять области науки, в которых 

работали конкретные ученые.  

Называть имена отечественных ученных, 

внесших важный вклад в развитие 

биологии. 

Формулировать вывод о вкладе ученых в 

развитие наук о живой и неживой 

природе. 

 

 

2. Многообразие живых организмов (11 час) 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Разнообразие организмов. Принципы их 

классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой 

природы. Бактерии. Многообразие бактерий. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. Растения. 

Многообразие  растений. Значение растений 

в природе и жизни человека. Животные. 

Строение животных. Многообразие 

животных, их роль в природе и жизни 

Объяснять сущность термина 

«классификация». Определять предмет 

науки систематики. Различать основные 

таксоны классификации – «царство» и 

«вид». 

Характеризовать вид как наименьшую 

единицу классификации. 

Устанавливать связь между царствами 

живой природы на схеме, приведенной в 

учебнике. 
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человека. Грибы. Многообразие грибов, их 

роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

приемов первой помощи при отравлении 

грибами. Лишайники. Роль лишайников в 

природе и жизни человека. Значение живых 

организмов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побегов 

растения». 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных» 

Выделять отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности вирусов. 

Характеризовать особенности строения 

бактерий. 

Описывать разнообразные формы 

бактериальных клеток на рисунке 

учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерий как 

прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-

автотрофов и бактерий-гетеротрофов в 

природе. Характеризовать важную роль 

бактерий в природе. 

Устанавливать связь между растениями 

и клубеньковыми бактериями на рисунке 

учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерий, оценивать его значение 

для природы. 

Различать бактерий по их роли в природе 

и жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность 

бактерий, их использование в народном 

хозяйстве. 

Сопоставлять  вред и пользу, 

приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении 

бактерий. Характеризовать главные 

признаки растений. Различать части 

цветного растения на рисунке учебника, 

выдвигать предположения об их 

функциях.  

Сравнивать цветковые и голосеменные 

растения, характеризовать их сходство и 

различие. 

Характеризовать мхи, папоротники, 

хвощи, плауны как споровые растения, 

определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия 

между растениями разных 

систематических групп. 

Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений 

разных систематических групп в жизни 

человека. Различать и называть части 

побега цветкового  растения. 



22 
 

Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности строения 

хвоинки, определять количество хвоинок 

на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. 

Сравнивать значение укороченных и 

удлиненных побегов у хвойных растений 

(на примере сосны). 

Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради. 

Формулировать общий вывод о 

многообразии побегов у растений. 

Соблюдать правила в кабинете биологии 

и обращения с лабораторным 

оборудованием. Выявлять взаимосвязь 

человека и других живых организмов, 

оценивать ее значение. 

Характеризовать свойства живых 

организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого 

и неживого.  

Характеризовать вид как наименьшую 

единицу классификации. 

Устанавливать связь между царствами 

живой природы на схеме 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на рисунке 

учебника. 

Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их 

различие, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амебы с 

клеткой эукариот, делать выводы. 

Называть многоклеточных животных, 

изображенных на рисунке учебника. 

Объяснять роль животных в жизни 

человека и в природе. 

Характеризовать факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных. Изучать 

живые организмы под микроскопом при 

малом увеличении. 

Наблюдать за движением животных, 

отмечать скорость и направление 

движения, сравнивать передвижение 

двух-трех особей. 

Формулировать вывод о значении 

движения для животных. 

Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради. 
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Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием. Устанавливать сходство 

грибов с растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. 

Определять место представителей 

царства Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. 

Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия: «сапрофит», 

«паразит», «хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснить их примерами 

Характеризовать строение шляпочных 

грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на 

пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов 

по рисунку учебника.  

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые 

грибы на таблицах и рисунках учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении 

правил сбора и использования грибов. 

Объяснять значение грибов для человека 

и для природы. Выделять и 

характеризовать главную особенность 

строения лишайников – симбиоз двух 

организмов – гриба и водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке 

учебника. 

Анализировать изображение 

внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества 

симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных условиях 

среды. 

Характеризовать значение лишайников в 

природе и жизни человека. Определять 

значение животных и растений в 

природе и жизни человека по рисункам 

учебника. 

Доказывать на примерах ценности 

биологического  разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны 

редких видов и природы в целом. 

 

 

3. Жизнь организмов на планете Земля (7 час) 
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Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. 

Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов-

обитателей этих сред жизни.  

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в 

природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в 

природе 

Влияние среды на организмы. 

Приспособленность организмов к условиям 

своего обитания. Биологическая роль 

защитной окраски у животных, яркой 

окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой 

природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Пищевая цепь. 

Растения – производители органических 

веществ; животные – потребители 

органических веществ; грибы, бактерии – 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ 

в природе. Понятие  о природном 

сообществе. Примеры природных 

сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы 

природных зон: влажный тропический лес, 

тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, 

окруженной морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. 

Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. 

Обитатели мелководий и средних глубин. 

Характеризовать особенности условий 

сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, 

изображенных на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей 

организменной среды – паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие 

на организм хозяина. Различать понятия: 

«экологический фактор», «фактор 

неживой природы», «фактор живой 

природы», «антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различных 

факторов среды на организмы, 

приводить примеры собственных 

наблюдений.  

Аргументировать деятельность человека 

в природе как антропогенный фактор. 

Выявлять взаимосвязи между действием 

факторов среды и особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений 

у организмов, приводить примеры 

собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность 

животных и растений к среде обитания 

по рисункам учебника. 

Определять понятие «пищевая цепь». 

Анализировать элементы круговорота 

веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в 

круговороте веществ. 

Различать понятия: «производители», 

«потребители», «разлагатели», 

«природное сообщество». 

Характеризовать разные природные 

сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и 

круговорота веществ в природном 

сообществе. Определять понятие 

«природная зона». 

Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, 

приведенной в учебнике. 

Различать и объяснять особенности 

животных различных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в охране 

природы, приводить примеры редких 

растений и животных, охраняемых 

государством. Характеризовать и 
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Прикрепленные организмы. Жизнь 

организмов на больших глубинах. 

Приспособленность организмов к условиям 

обитания. 

 

сравнивать расположение и размеры 

материков Земли по карте, приведенной 

в учебнике. 

Объяснять понятие  «местный вид». 

Характеризовать особенности местных 

видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны 

материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от 

встречи с представителями флоры и 

фауны разных материков в зоопарке, 

ботаническом саду, музее. 

Оценивать роль человека в сохранении 

местных видов на Земле. 

Описывать разнообразие живого мира в 

морях и океанах по рисункам учебника. 

Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Объяснять причины прикрепленного 

образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для 

других живых организмов по рисунку 

учебника. 

Характеризовать условия обитания на 

больших глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность 

глубоководных животных к среде своего 

обитания. 

Рисовать( моделировать) схему 

круговорота веществ в природе. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ в 

природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала темы. 

Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Характеризовать особенности условий 

сред жизни на Земле. 

Различать понятия: «экологический 

фактор», «фактор неживой природы», 

«фактор живой природы», 

«антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различных 

факторов среды на организмы, 
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приводить примеры собственных 

наблюдений.  

Аргументировать деятельность человека 

в природе как антропогенный фактор. 

 

 

4. Человека на планете Земля (6 час) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки 

Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия 

труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности 

современного человека. Деятельность 

человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране 

природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих и 

живой не живой природе. Причины 

исчезновения многих видов растений и 

животных. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным 

человеком о живом мире. Заповедники, 

Красная книга. Мероприятия по 

восстановлению численности редких видов 

и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны 

природы. Результаты бережного отношения 

к природе. Примеры увеличения 

численности отдельных видов. Расселение 

редких  видов на новых территориях. 

 

Характеризовать внешний вид раннего 

предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и 

жизнедеятельности неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по рисунку 

учебника.  

Устанавливать связь между развитием 

головного мозга и поведением древних 

людей. 

Характеризовать существенные 

признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в 

формировании современного человека. 

Доказывать, что современный человек 

появился на Земле в результате 

длительного исторического развития. 

Анализировать пути расселения человека 

по карте материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия 

человека на природу.  

Выявлять причины сокращения лесов, 

объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны 

природы. 

Обосновывать значимость знания 

законов развития природы для охраны 

живого мира на Земле. Называть 

животных, истребленных человеком. 

Характеризовать состояние редких видов 

животных, занесенных в красную книгу. 

Объяснять причины сокращения и 

истребления некоторых видов животных, 

приводить примеры. 

Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как 

мероприятие по охране животных. 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразя для 

природы и человека.  
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Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами. 

Проектировать мероприятия по охране 

растений и животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка кормушек, 

охрана раннецветущих растений и пр.) 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Систематизировать и обобщать знания 

по темам курса биологии 5 класса. 

Использовать учебные действия для 

формулировки ответов. Наблюдать и 

фиксировать природные явления, делать 

выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Анализировать содержание выбранных 

на лето заданий 
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Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета, 

виды деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

6 класс (34 часа) 

1.  Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

           Царства органического мира и место 

растений в нем. Наука о растениях — 

ботаника. Начало изучения  растений. Общие 

сведения о многообразии растений на Земле.  

Основные направления применения 

ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: 

культурные и дикорастущие; однолетние и 

многолетние; лекарственные и декоратив-

ные растения. Жизненные формы растений: 

деревья,  кустарники, кустарнички, травы. 

Общие признаки растений. Строение 

растений. Основные органы растений. 

Растение – живой организм, или 

биосистема. Семенные и споровые 

растения.  Цветковые 

растения.

  

Условия жизни растений. Основные 

экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни 

организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почва и организм как среда 

жизни паразитов. Условия жизни организмов 

в этих средах. Многообразие растений в 

связи с  условиями их произрастания в 

разных средах жизни. 

Клетка — основная структурная 

единица организма растения. Строение 

растительной клетки: клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе 

хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с 

клеточным соком, включения. Разнообра-

зие растительных клеток по форме, 

размерам. 

Понятие о тканях. Растение — 

многоклеточный организм. Разнообразие 

тканей у растений: образовательные, ос-

новные (ассимиляционные и запасающие), 

покровные, проводящие, механические. 

Клеточное строение органов растения. 

Процессы жизнедеятельности 

клеток: рост и деление клеток, дыхание и 

Приводить примеры значения 

ботанических знаний. 

Называть основные царства живых 

организмов. 

Давать определение термину ботаника. 

Распознавать и описывать жизненные 

формы растений. 

Объяснять. роль растений в природе и в 

жизни человека. 

Выявлять взаимосвязь человека и других 

живых организмов, оценивать ее 

значение. 

Приводить примеры знакомых 

культурных растений и домашних 

животных. 

Характеризовать особенности и значение 

науки биологии. 

Анализировать задачи, стоящие перед 

учеными-биологами.  

Характеризовать свойства растений. 

Анализировать стадии развития 

растительных и животных организмов, 

используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого 

организма и их функции, используя 

рисунок учебника. 

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов организма. 

Распознавать и описывать основные 

основные органы растений. 

Сравнивать высшие и низшие растения. 

Доказывать, что растение -живой 

организм 

 

Выявлять части клетки на рисунках 

учебника, характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную 

клетки, находить черты их сходства и 

различия. 

Различать ткани животных и растений на 

рисунках учебника, характеризовать их 

строение. Объяснять их функции. 
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питание клеток, движение цитоплазмы. За-

висимость процессов жизнедеятельности 

клетки от условий окружающей среды. 

Жизнь растений осенью. Изменения в 

природных условиях. Изменения у растений: 

прекращение роста, образование побегов 

возобновления, плодоношение, рассыпание 

семян. Окраска листьев, листопад, веткопад. 

Их значение в жизни растений. 

Осенние работы по уходу за 

растениями в комнатных условиях, в саду, 

в парке, огороде и на пришкольном 

участке. 

 

Наблюдать части и органоиды клетки на 

готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа и 

описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие в 

состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Распознавать и описывать строение и 

функции тканей растений. 

Давать определение термину Ткань. 

 Объяснять последствия для растения 

нарушения человеком покровной ткани 

 
2. Органы  растений  (9 часов) 

 
Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы 

семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш 

растений в семени. Роль эндосперма. 

Разнообразие семян. Прорастание семян. 

Значение семян для растения: размножение и 

распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина 

заделки семян в почву. Значение скорости 

прорастания семян в природе и в хозяйстве 

человека. Значение семян в природе. Хозяй-

ственное значение семя. 

 Виды корней (главные, боковые, 

придаточные). Типы корневых систем: 

стержневая и мочковатая. Внешнее и внут-

реннее строение корня. Зоны корня: деления, 

растяжения, всасывания, проведения. Кончик 

корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в 

жизнедеятельности корня и всего растения. 

Рост корня. Ветвление корней. 

Разнообразие корней у растений. 

Видоизменения корней в связи с 

выполняемыми функциями (запасающие, 

воздушные, ходульные, досковидные, 

присоски, втягивающие).  

 Строение и значение побегов для 

растений. Почка — зачаточный побег 

растения. Узлы и междоузлия. Почки вегета-

тивные и генеративные. Спящие почки. 

Объяснять сущность термина – семя.  

Называть значение семян. 

Давать определения терминам 

однодольные и двудольные растения. 

 Распознавать и описывать строение 

семян однодольных и двудольных 

растений. 

Характеризовать особенности строения 

семени. 

Описывать разные формы прорастания 

семян. 

Различать понятия: однодольные и 

двудольные растения. 

Сравнивать проростки фасоли и 

пшеницы, находить отличия. 

Характеризовать важную роль корня для 

растения. 

Устанавливать связь между зонами 

корня. 

Различать корневые системы у разных 

растений. 

Распознавать и описывать: 

-виды корней 

-зоны корня 

Устанавливать соответствие между 

видоизменениями корня и его 

функциями. 

Сравнивать типы корневых систем. 

Различать корневые системы 

однодольных и двудольных растений. 
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Развитие побега из почки. Годичный побег. 

Ветвление растений. Приемы увеличения 

ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение 

листа. Устьица. Мякоть листа и покровная 

ткань. 

      Световые и теневые листья у растений. 

Разнообразие листьев и их значение для 

растений. 

     Лист как специализированный орган 

фотосинтеза, испарения и газообмена. 

Видоизменения листа. 

      Стебель как осевая часть побега и как 

орган проведения питательных веществ. 

Внешнее и внутреннее строение стебля. Рост  

стебля в длину и толщину. Роль камбия. 

Годичные кольца. 

   Многообразие побегов: вегетативные и 

генеративные; видоизменения надземных и 

подземных побегов; укороченные и  

удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, 

лианы; корневище, клубень, луковица. 

  Цветок, его значение и строение. 

Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и 

женские части цветка. Тычинки, пестик. 

Особенности цветков у двудольных и 

однодольных растений. Соцветия. 

Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды 

опыления: перекрестное и самоопыление. 

Приспособления цветков к опылению у 

насекомоопыляемых, ветроопыляемых и 

самоопыляемыхрастений. Совместная 

эволюция цветков и животных-опылителей. 

Плод и его значение. Разнообразие 

плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и 

невскрывающиеся, односемянные и 

многосемянные. Приспособления у растений 

к распространению плодов и семян. 

 Взаимосвязь органов растения как 

живого организма. Растение как живая 

система — биосистема. 

  

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и генеративных 

почек». 

Лабораторная работа № 4 

Характеризовать побег, как сложный 

орган растения.  Различать части побега 

цветного растения на рисунке учебника, 

выдвигать предположения об их 

функциях.  

Выявлять на рисунке учебника различия 

между растениями разных 

систематических групп. 

Распознавать и описывать строение: 

-побега 

-почки 

Доказывать, что почка – видоизмененный 

побег. 

Отличать вегетативную и генеративную 

почку. 

Различать и называть части листа 

цветкового  растения. 

Определять расположение листьев на 

побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности строения 

листа, определять количество листьев на 

побеге. 

Устанавливать местоположение листа. 

Сравнивать значение сидячих и 

черешковых листьев у различных 

растений. 

Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради. 

Формулировать общий вывод о 

многообразии листьев у растений. 

Распознавать и описывать строение 

листьев. 

Описывать клеточное строение листа. 

Выделять условия жизни, влияющие на 

видоизменения листьев. 

Выявлять взаимосвязь частей стебля, 

оценивать их значение..  

Называть функции стебля. 

Описывать внешнее строение стебля. 

Устанавливать соответствие между 

функциями стебля и типами тканей. 

 Объяснять взаимосвязь стебля с другими 

органами растения. 

Распознавать ветрооопыляемые и 

насекомоопыляемые растения. 

Характеризовать строение цветка по 

рисункам учебника. 

Сравнивать строение цветка различных 

растений 

Объяснять роль цветка в жизни растений. 

Распознавать и описывать: 
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«Внешнее строение корневища, клубня, 

луковицы» 

-строение цветка ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых растений; 

-типы соцветий; 

Объяснять взаимосвязь строение цветка и 

его опылителей; 

Сравнивать строение цветков разных 

растений 

Давать определение термину 

Покрытосеменные. 

Распознавать и описывать строение 

плодов. 

Приводить примеры растений с 

различными типами плодов. 

Выделять приспособления для 

распространения плодов. 

 

Выявлять взаимосвязь органов растений 

и характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную 

клетку, ткани растений. 

 

 
3. Основные процессы жизнедеятельности растений (4 часов) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Корневое (минеральное) питание 

растений. Поглощение воды и питательных 

минеральных веществ из почвы. Роль 

корневых волосков. Условия, 

обеспечивающие почвенное питание 

растений. Удобрения: органические и 

минеральные (азотные, калийные, 

фосфорные; микроэлементы). 

Воздушное (углеродное) питание 

растений. Фотосинтез — процесс 

образования органических веществ из 

неорганических. Роль солнечного света и 

хлорофилла в этом процессе. Понятия 

«автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых 

растений как автотрофов, запасающих 

солнечную энергию в химических связях 

органических веществ. 

Космическая роль зеленых растений: 

создание органических веществ, накопление 

энергии, поддержание постоянства 

содержания углекислого газа и накопление 

кислорода в атмосфере, участие в создании 

почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение 

кислорода, выделение углекислого газа и 

Называть этапы водообмена. 

Распознавать и описывать растения 

различных экологических групп. 

Схематически изображать продвижение 

минеральных веществ.  

Описывать механизм почвенного 

питания. 

Объяснять влияние удобрений на 

растения. 

Выделять и характеризовать процессы 

дыхания и фотосинтеза. 

Описывать опыты, подтверждающие 

дыхание растений. 

Выделять приспособление растений для 

дыхания. 

Описывать механизм фотосинтеза, 

передвижения органических веществ. 

Определять роль органов растений в 

образовании органических веществ. 

 Объяснять  космическую роль зеленых 

растений 

Сравнивать по заданным критериям 

фотосинтез и дыхание 

Выделять приспособление растений для 

дыхания. 
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воды. Зависимость процесса дыхания расте-

ний от условий окружающей среды. Обмен 

веществ — обеспечение связи организма с 

окружающей средой. 

Роль воды в жизнедеятельности 

растений. Экологические группы растений. 

Размножение растений. Половое и 

бесполое размножение. Понятие об 

оплодотворении и образовании зиготы у ра-

стений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Биологическое 

значение полового и бесполого способов 

размножения. Споры и семена как органы 

размножения и расселения растений по 

земной поверхности. Вегетативное 

размножение, его виды и биологическая роль 

в природе. Использование вегетативного 

размножения в растениеводстве. 

Черенкование, отводки, прививки (черенком 

и глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Понятие об 

индивидуальном развитии. 

Продолжительность жизни растений. Зависи-

мость роста и развития растений от условий 

окружающей среды. 

 

Лабораторная работа № 5 

«Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

Описывать механизм фотосинтеза, 

передвижения органических веществ. 

Определять роль органов растений в 

образовании органических веществ. 

 Характеризовать особенности 

размножения у растений. 

Характеризовать виды размножения. 

Приводить примеры организмов с 

разными видами размножения. 

Описывать процессы  опыления и 

оплодотворения растений. 

Выделять особенности полового 

бесполого размножения. 

Отличать опыление от оплодотворения 

Различать понятия: вегетативное 

размножение, прививка, черенкование.  

Характеризовать вегетативное 

размножение и его значение  

Аргументировать деятельность человека 

по использованию вегетативного 

размножения. 

Выявлять взаимосвязи между ростом и 

развитием растения. 

Объяснять причины сезонных изменений 

у растений, приводить примеры 

собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность 

растений к среде обитания по рисункам 

учебника. 

Описывать стадии растений и их 

последовательность. 

Выделять различия между процессами 

роста и развития. 

Приводить примеры гибели растений от 

влияния условий среды 

 

4.Многообразие и развитие растительного мира (11 часов) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Понятие о систематике; растений. 

Растительное царство. Деление его на 

полцарства, отделы, классы, семейства, роды 

и виды. Название вида.    

Водоросли. Общая характеристика 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Значение водорослей в природе и 

народном хозяйстве. Многообразие 

пресноводных и морских водорослей. 

Моховидные. Разнообразие мхов. 

Общая характеристика мхов как высших 

Определять понятие систематика, отдел, 

класс, порядок, семейство, род, вид. 

Давать правильное название растению, 

устанавливать принадлежность растения 

к определенному отделу, отличать 

покрытосеменные растения от 

голосеменных, объяснять необходимость 

использования двойных названий 

растений 

Давать определение термину Низшие 

растения. 

Распознавать водоросли разных отделов. 
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споровых растений. Размножение и развитие 

мхов. Печеночники и листостебельные мхи. 

Кукушкин лен и сфагнум. Значение мхов в 

природе и народном хозяйстве. 

Папоротникообразные. Общая 

характеристика папоротников, хвощей, 

плаунов как высших споровых растений. 

Размножение и развитие папоротников.  

Былой расцвет папоротниковидных. Значение 

современных папоротниковидных в природе 

и для 

человека.

  

Голосеменные растения. Их общая 

характеристика и многообразие как семенных 

растений. Хвойные растения ближайшего 

региона. Семенное размножение хвойных 

растений на примере сосны. Значение 

хвойных растений и хвойных лесов в природе 

и в хозяйстве  человека.        

Покрытосеменные (цветковые). Их 

общая характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение 

покрытосеменных растений в природе и 

хозяйстве человека. Деление цветковых 

растений на классы Двудольные и Одно-

дольные.  

Основные этапы развития 

растительного мира: фотосинтез, половое 

размножение, многоклеточностъ, выход на 

сушу. Понятие об эволюции. Усложнение 

строения растений в процессе эволюции. 

Многообразие растительных групп как 

результат эволюции. Приспособительный 

характер эволюции.  

Многообразие и происхождение 

культурных растений. Отбор и селекция 

растений. Центры происхождения культур-

ных растений. Значение трудов Н.И. 

Вавилова. 

Дары Старого и Нового Света. 

История появления в России картофеля и 

пшеницы (или других культурных растений). 

 

Семейства двудольных растений: 

Розоцветные, Крестоцветные (Капустные),  

Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, 

Сложноцветные (Астровые); семейства 

однодольных растений: Лилейные, Злаки 

Описывать внешнее строение 

водорослей. 

Объяснять роль водорослей в природе и в 

жизни человека. 

 Сравнивать одноклеточные и 

многоклеточные водоросли по заданным 

критериям  

Давать определение термину Высшие 

растения. 

Распознавать и описывать : 

-Строение Мхов 

-Растения отдела Мохообразные 

Выявлять приспособления растений в 

связи с выходом на сушу 

Объяснять происхождение наземных 

растений на примере сопоставления мхов 

и зеленых водорослей 

Распознавать и описывать : 

-Строение Папоротников 

-Растения отдела Папоротникообразные  

Уметь различать растения отделов 

плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные. 

Сравнивать продолжительность жизни 

спорофита и гаметофита. 

Давать определение термину 

Голосеменные растения. 

Распознавать растения Отдела 

Голосеменные. 

Описывать процесс размножения сосны. 

Распознавать строение хвои и шишек 

Голосеменных  

Давать определение термину 

Покрытосеменные растения. 

 Распознавать растения Отдела 

Покрытосеменные 

Распознавать и описывать цветковые 

растения 

 Сравнивать  Голосеменные и  

Покрытосеменные растения по заданным 

критериям 

Распознавать и описывать семейства 

Двудольных растений. 

Определять принадлежность растений к 

классу Двудольные 

Называть лекарственные растения класса 

двудольные 

Анализировать использование 

двудольных растений в хозяйственной 

деятельности человека 

Распознавать и описывать семейства 

Однодольных растений. 
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(Мятликовые), Луковые (изучаются по 

выбору учителя одно или два семейства). 

  

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения высших 

споровых растений (на примере моховидных 

и па-поротниковидных растений)». 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение внешнего строения голосеменных 

растений (на примере ели)». 

Определять принадлежность растений к 

классу Однодольные 

Называть лекарственные растения класса 

двудольные 

Анализировать использование 

двудольных растений в хозяйственной 

деятельности человека 

Называть основные этапы эволюции 

растительного мира. 

Выявлять основные признаки, 

необходимые для существования 

растений на суше. 

Объяснять процессы жизнедеятельности 

основных отделов растений. 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразя для природы 

и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами. 

Приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений. 

Распознавать  сельскохозяйственные 

растения. 

 Называть центры происхождения 

культурных растений. 

Называть основные этапы эволюции 

растительного мира. 

Выявлять основные признаки, 

необходимые для существования 

растений на суше. 

Объяснять процессы жизнедеятельности 

основных отделов растений. 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразя для природы 

и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами. 

Приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений. 

Распознавать  сельскохозяйственные 

растения. 

 Называть центры происхождения 

культурных растений. 

Называть основные этапы эволюции 

растительного мира. 
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Выявлять основные признаки, 

необходимые для существования 

растений на суше. 

Объяснять процессы жизнедеятельности 

основных отделов растений. 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразя для природы 

и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами. 

Выявлять взаимосвязь процессов 

жизнедеятельности растений и их 

строения 

Сравнивать и давать характеристику 

разным отделам растений 

Уметь называть центры происхождения 

культурных растений и давать 

характеристику эволюции растительного 

мира 

 

 

 

Природные сообщества и повторение  (7 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Жизнь растений в природе. Понятие 

о природном сообществе. Природное 

сообщество как биогеоценоз — совокуп-

ность растений, животных, грибов, 

бактерий и условий сред обитания. 

Ярусность. 

Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном 

сообществе. Основные свойства растений 

разных ярусов. Участие животных в жизни 

природного сообщества. Понятие об 

экосистеме. Место и роль растительного 

сообщества в биогеоценозе (экосистеме). 

Понятие о смене природных 

сообществ (биогеоценозов). Формирование 

и развитие природного сообщества на 

примере елового леса (березняк — 

смешанный лес — ельник). Причины, 

вызывающие смену природного 

сообщества. 

Многообразие природных 

сообществ: естественные и культурные. 

Луг, лес, болото как примеры естественных 

Называть основные типы   природных 

сообществ. 

Описывать видовой состав природных 

сообществ. 

Объяснять, почему растения являются 

основой круговорота веществ 

Приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений. 

Распознавать  растения разных ярусов. 

 Называть условия обитания в природном 

сообществе 

Выявлять основные признаки, 

необходимые для существования 

растений на суше. 

Объяснять процессы жизнедеятельности 

основных отделов растений. 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразя для природы 

и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 
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природных сообществ. Культурные 

природные сообщества (поле, сад, парк). 

Отличие культурных сообществ от есте-

ственных, зависимость их от человека. 

Роль человека в природе. Понятия: 

рациональное природопользование, охрана 

растений, охрана растительности, 

растительные ресурсы, охрана природы, 

экология, Красная книга. Роль школьников в 

изучении богатства родного края, в охране 

природы, в экологическом просвещении 

населения. 

 

 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами. 

Называть основные типы   природных 

сообществ. 

Описывать видовой состав природных 

сообществ. 

Объяснять, почему растения являются 

основой круговорота веществ 

Приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений. 

Распознавать  растения разных ярусов. 

 Называть условия обитания в природном 

сообществе 

Выявлять основные признаки, 

необходимые для существования 

растений на суше. 

Объяснять процессы жизнедеятельности 

основных отделов растений. 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразя для природы 

и человека.  

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами 
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Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета,  виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

7 класс 

1 Общие сведения о мире животных (2 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Зоология – наука о царстве Животные. 

Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их 

распространение. Дикие и домашние 

животные. 

Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, 

паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в 

природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие 

экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. 

Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль 

организаций в сохранении природных 

богатств. Редкие и исчезающие виды 

животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные 

систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Краткая история развития зоологии. 

Достижения современной зоологии. 

Называть предмет изучения зоологии. 

Описывать признаки животных. 

Отличать животных от растений. 

Выделять значение животных в природе 

и в жизни человека 

Давать определение понятию место 

обитания. Называть основные среды 

жизни. Описывать различные формы 

взаимоотношений  между животными 

Называть систематические категории. 

Отличать классификацию растений от 

классификации животных. Объяснять 

значение классификаций 

Приводить примеры воздействия 

человека на численность и разнообразие 

животных. Называть животных, 

исчезнувших в результате деятельности 

человека. Описывать меры охраны 

животных 

 

2 Строение тела животных  (1 час) 

Животный организм как биосистема. Клетка 

как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. 

Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем 

органов и целостного организма. 

 

Перечислять основные органоиды 

клетки и называть их роль. Отличать 

клетки животных от клеток растений и 

распознавать их на рисунке. 

Давать определение термину ткань. 

Называть основные виды тканей и 

уметь их характеризовать 

Давать определение терминам орган, 

система органов. Называть системы 

органов и характеризовать их 
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3 Подцарство Простейшие (2 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика простейших как 

одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная 

амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы 

распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за 

пределы. 

Значение простейших в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение инфузории- 

туфельки» 

Называть среду обитания  и способ 

передвижения. Описывать способ 

образования цисты. Объяснять способ 

питания, выделения и размножения 

Описывать органоиды эвглены зеленой. 

Называть условия обитания и способ 

передвижения. Сравнивать эвглену с 

растениями и животными. Выделять  

черты усложнения у эвглены зеленой 

Описывать органоиды инфузории-

туфельки. Называть условия обитания и 

способ передвижения.  Доказывать, что 

Инфузории более сложные организмы. 

Выполнить Лабораторную  работу №1 

Перечислять меры, предупреждающие 

заболевания малярией и дизентерией. 

Объяснять роль Простейших в природе 

и в жизни человека. 

 

4. Тип Кишечнополостные (1 час) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика типа 

кишечнополостных. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее 

строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. 

Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение 

гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их 

многообразие и значение. Коралловые полипы 

и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

 

Называть признаки Типа 

Кишечнополостные. Объяснять термин 

Кишечнополостные. Выделять связь 

между образом жизни и симметрией 

тела 

Называть образ жизни гидры. 

Распознавать строение гидры. 

Перечислять значение клеток гидры. 

Описывать особенности 

жизнедеятельности и регенерации 

гидры, сравнивая с инфузорией-

туфелькой 

Называть значение Кишечнополостных  

в природе и в жизни человека. 

Описывать представителей 

Кишечнополостных. Характеризовать 

тип Кишечнополостные. 

 

5. Типы Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви  (3 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные 

группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Называть функции систем органов. 

Распознавать животных типа Плоские 

черви. Доказывать усложнение 
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Плоские черви. Белая планария как 

представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя 

симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная 

система и органы чувств. Движение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель 

паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. 

Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы 

как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для 

человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека 

и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический 

смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и 

жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой 

червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. 

Движение. Пищеварение, кровообращение, 

выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории 

развития животного мира. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дождевого червя, его пе-

редвижение, раздражимость». 

строения плоских червей по сравнению 

с Кишечнополостными. 

Называть меры защиты от 

паразитических червей. Объяснять роль 

Плоских червей в природе и в жизни 

человека 

Распознавать и описывать животных 

принадлежащих к типу Круглые черви. 

Объяснять меры профилактики 

заражения. 

Называть системы органов. 

Распознавать представителей типа 

Кольчатые черви. Сравнивать строение 

Кольчатых и Круглых червей 

Описывать приспособления для жизни в 

почве. Объяснять роль дождевого червя 

в почвообразовании. Выполнить 

лабораторную работу № 2 

 

6 Тип Моллюски (3 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика типа. Разнообразие 

моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни 

представителей разных классов. Роль 

раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой 

прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде 

обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и 

практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка 

(перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. 

Описывать животных типа Моллюски. 

Сравнивать строение Моллюсков и 

Кольчатых червей 

Определять принадлежность 

Моллюсков к классам 
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Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, 

кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. 

Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

 

7. Тип Членистоногие (4 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика типа. Сходство и 

различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. 

Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика 

и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешнее 

строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. 

Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический 

образ жизни. Особенности внешнего строения 

и поведения. Перенос клещами возбудителей 

болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты 

от клещей. Оказание первой помощи при 

укусе клеща. Роль паукообразных в природе и 

их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика 

класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на 

примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы 

развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, 

Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Распознавать животных типа 

Членистоногие. Описывать внешнее 

строение и многообразие 

Членистоногих, объяснять их роль в 

природе и в жизни человека. Выполнять 

лабораторную работу № 4  

Описывать внешнее строение паука-

крестовика. Доказывать что 

Паукообразные животные сложной 

организации. Характеризовать 

практическое значение паукообразных 

Приводить примеры Насекомых с 

различным типом ротового аппарата. 

Выделять приспособления Насекомых к 

среде обитания. Выполнять 

лабораторную работу № 5 

Описывать поведение насекомых и 

системы внутренних органов. 

Характеризовать размножение 

насекомых. Сравнивать внутреннее 

строение Насекомых и Паукообразных  

Приводить примеры насекомых с 

полным и с неполным превращением. 

Описывать стадии развития насекомых. 

Приводить примеры продуктов 

пчеловодства. Описывать значение 

Насекомых. Характеризовать меры по 

охране Насекомых. 
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Одомашнивание насекомых на примере 

тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые 

– переносчики заболеваний человека. Борьба с 

переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи 

– общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организации семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни 

человека.  

 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение насекомого» 

 

8. Тип Хордовые: Бесчерепные, Рыбы  (3 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика подтипа Черепные. 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, 

покровы, роль плавников в движении рыб, 

расположение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-

двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и 

выделительная системы. Плавательный 

пузырь и его значение. Размножение и 

развитие рыб. Особенности поведения. 

Миграции рыб. Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и их проявление у 

рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. 

Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. 

Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их 

значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным 

условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География 

рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, 

трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и др. (в зависимости от 

местных условий. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. 

Лабораторная работа № 5 

Называть органы чувств, 

обеспечивающие ориентацию в воде. 

Описывать внешнее строение рыб. 

Характеризовать функции плавников 

Называть отделы, органы систем и их 

функцию. Перечислять характерные 

черты внутреннего строения. Объяснять 

значение плавательного пузыря. 

Выделять особенности строения рыб 

Называть тип оплодотворения. 

Приводить примеры проходных рыб. 

Объяснять значение миграций и заботы 

о потомстве 

Называть представителей класса 

хрящевых и костных рыб. Перечислять 

особенности строения кистеперых и 

двоякодышащих рыб. Сравнивать 

различные отряды костистых рыб. 

Называть представителей промысловых 

рыб. Обосновывать приемы 

рационального ведения рыболовства 
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«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы». 

 

9. Класс Земноводные ( 3 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика класса. 

Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. 

Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство 

личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые 

(тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) 

земноводные. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. Охрана 

земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение 

земноводных. 

 

Описывать внешнее строение 

земноводных. Выделять особенности 

строения. Сравнивать скелет 

земноводных и костных рыб 

Узнавать и описывать по рисунку 

системы внутренних органов 

земноводных 

Находить сходство в размножении рыб 

и земноводных. Объяснять появление 

метаморфоза  

Называть места обитания земноводных 

и основные отряды. Указывать причины 

сокращения земноводных. 

Характеризовать их роль в природе 

 

10. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика класса. Наземно-

воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего 

строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-

воздушной среде. Питание и поведение. 

Годовой цикл жизни. Размножение и 

развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители 

в зависимости от местных условий). Сходство 

и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного 

яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение 

змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, 

крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. 

Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

 

Называть приспособления в строении и 

жизнедеятельности для наземного 

образа жизни. Сравнивать внешнее 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Перечислять усложнения в строении 

систем органов. Объяснять причину 

более сложного поведения 

пресмыкающихся. Выделять 

особенности размножения 

Называть известные виды 

пресмыкающихся. Перечислять общие 

признаки класса пресмыкающиеся 

Приводить примеры древних 

пресмыкающихся и называть причины 

их вымирания 
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11.Класс Птицы (3 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика класса. Среда 

обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. 

Приспособленность к полету. Интенсивность 

обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов 

чувств, поведения, покровов, внутреннего 

строения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и 

приспособления к  условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, 

водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и 

всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана 

и привлечение птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и 

важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком.  

 

Лабораторная работа №6 

«Внешнее строение птицы. Строение 

перьев». 

Лабораторная работа № 7 

«Строение скелета птицы». 

Характеризовать типы перьев. 

Описывать приспособления внешнего 

строения для полета. Сравнивать 

внешнее строение пресмыкающихся и 

птиц  

Выделять особенности строения скелета 

птиц. Характеризовать изменения 

скелета птиц в связи с полетом 

Называть прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Сравнивать 

головного мозга птиц и 

пресмыкающихся 

Называть причины появления у птиц 

инстинкта перелета. Описывать 

сезонные явления в жизни птиц 

Называть экологические группы птиц. 

Перечислять роль птиц в природе и в 

жизни человека. Описывать меры по 

охране птиц 

 

12.Класс Млекопитающие (5 часов) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Общая характеристика класса. Места 

обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. 

Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем, органов 

чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления. 

Называть общие признаки 

млекопитающих. Перечислять функции 

желез млекопитающих. Выделять 

особенности внешнего строения  

Называть среды жизни и места 

обитания 

Перечислять особенности строения 

скелета. Узнавать по рисункам системы 

внутренних органов 
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Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. 

Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, 

особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, 

Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. 

Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы 

млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, 

почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их 

использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород 

животных. Исторические особенности 

развития животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их 

численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая 

целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана 

млекопитающих.  

Лабораторная работа №8 

«Строение скелета млекопитающих». 

Приводить примеры заботы о 

потомстве. Находить черты сходства в 

размножении пресмыкающихся и 

млекопитающих. Доказывать 

преимущества живорождения и 

вскармливания детенышей молоком 

Перечислить черты сходства 

млекопитающих и пресмыкающихся. 

Описывать строения и 

жизнедеятельность первозверей 

Приводить примеры млекопитающих 

различных отрядов. Находить черты 

сходства между отрядами Грызуны и 

Зайцеобразные 

Приводить примеры млекопитающих 

различных отрядов. Выделять 

особенности отрядов. Доказывать 

принадлежность к классу 

млекопитающие. Сравнивать отряды 

млекопитающих 

Приводить примеры млекопитающих 

различных отрядов. Выделять 

особенности отрядов. Доказывать 

принадлежность к классу 

млекопитающие. Сравнивать отряды 

млекопитающих 

Называть общие черты строения 

приматов. Доказывать, что обезьяны – 

наиболее высокоорганизованные 

животные. Сравнивать 

человекообразных обезьян 

Перечислять основные экологические 

группы зверей. Распознавать и 

описывать приспособления к среде 

обитания у млекопитающих различных 

экологических групп 

Приводить примеры хозяйственных 

групп и пород млекопитающих. 

Называть промысловых животных. 

Описывать меры по охране 

млекопитающих и приводить примеры 

редких и охраняемых млекопитающих. 

Объяснять роль млекопитающих в 

природе и в жизни человека 

 

13. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Историческое развитие животного мира, 

доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об 

Называть факторы эволюции. 

Приводить доказательства эволюции 

животного мира. 
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эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. 

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости развития природы и общества. 

Уровни организации живой материи. Охрана 

и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества и общества в 

сохранении многообразия животного мира на 

нашей планете. Памятники природы, 

заповедники, заказники 

Называть основные этапы развития 

животного мира на Земле. Выделять 

приспособления в строении и функциях 

у многоклеточных в отличие от 

одноклеточных организмов. Объяснять 

роль изменений условий среды в 

эволюции животных 

Называть общие признаки живого 

организма; 

Основные систематические категории, 

признаки вида, отделов, классов и 

семейств; 

Причины и результаты эволюции 
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Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета, курса, виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

8 класс 

Организм человека. Общий обзор ( 5 часов) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Биологическая и социальная сущность 

человека. Природная среда, социальная 

среда, биосоциальная природа человека. 

Науки о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни. 

Значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. 

Место и роль человека в системе 

органического мира, его сходство с 

животными и отличия от них 

Клеточное строение организма человека. 

Строение и процессы жизнедеятельности 

организма, их значение. Рост и развитие, 

возбудимость. Роль ферментов в обмене 

веществ клетки. 

Ткани, их виды. 

 Нейрон. 

 Межклеточное вещество. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения 

тканей человека» 

Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека. Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга. Нервная и гуморальная 

регуляция. Гормоны. Органы. Системы 

органов. 

Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека. 

Лабораторная работа № 2 «Распознавание 

органов и систем органов человека» 

Называть методы изучения организма 

человека, их значение для 

использования в собственной жизни. 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей и 

самого ученика. 

Использовать знания о методах 

изучения организма в собственной 

жизни. 

Сравнивать человека с представителями 

класса Млекопитающие и делать вывод 

на основании этого сравнения. 

Определять принадлежность 

биологического объекта «Человек 

разумный» к классу Млекопитающие, 

отряду Приматы. 

Характеризовать особенности строения 

человека, обусловленные 

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Называть: 

-органоиды клетки; 

-процессы жизнедеятельности клетки; 

-роль ферментов в обмене веществ. 

Описывать основные органоиды клетки. 

Сравнивать клетки растений, животных 

и человека. 

Давать определение термину ткань. 

 Описывать ткани человека., сравнивать 

ткани. 

Устанавливать соответствие между 

строением ткани и выполняемыми 

функциями. 

Давать определение терминам   орган, 

система органов, рефлекс, рефлекторная 

дуга. 

Называть органы и системы органов. 

Характеризовать сущность регуляции 

жизнедеятельности организма. 

 

2. Эндокринная система ( 2 часа) 
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Эндокринная система. Железы внешней, 

внутренней и смешанной секреции, их 

строение. 

Гормоны. Гормоны гипофиза, щитовидной 

железы, поджелудочной железы, 

надпочечников. Болезни, связанные с 

гипофункцией и гиперфункцией желез. 

Регуляция деятельности желез. 

Называть особенности строения и 

работы  желез  внешней, внутренней и 

смешанной секреции. 

Различать железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. 

Описывать органы эндокринной 

системы. 

Давать определение понятию: гормон. 

 Называть  болезни, связанные с 

гипофункцией и гиперфункцией желез. 

 Характеризовать  роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии 

организма. 

 Анализировать воздействие факторов 

риска на здоровье. 

 

3. Нервная система (5 часов) 

Нервная система. Значение нервной системы. 

Отделы нервной системы. Рефлекторный 

принцип деятельности нервной системы.   

Соматическая и вегетативная нервная 

система. Функция автономного отдела. 

Симпатический и парасимпатический 

подотделы. Нейрогуморальная регуляция. 

Спиной мозг, строение и функции. Серое и 

белое вещество спинного мозга. Нарушение 

деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Головной мозг, строение и функции. Серое и 

белое вещество головного мозга. Отделы 

головного мозга. Большие полушария. 

Аналитико-синтетическая функция коры 

больших полушарий.  Нарушение 

деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение строения 

головного мозга человека» 

Эндокринная система. Железы внешней, 

внутренней и смешанной секреции, их 

строение.  

Нервная система. Значение нервной системы. 

Отделы нервной системы. Рефлекторный 

принцип деятельности нервной системы.   

Давать определение понятию: рефлекс.  

Называть: 

-особенности строения нервной 

системы; 

- рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы; 

-функции нервной системы. 

Описывать основные отделы и органы 

нервной системы человека.   

Называть: 

-отделы нервной системы и их функции; 

-подотделы вегетативной нервной 

системы и их функции. 

Различать функции соматической  и 

вегетативной нервной системы.   

Характеризовать: 

-сущность регуляции 

жизнедеятельности организма; 

-роль нервной системы и гормонов в 

организме. 

Называть: 

-особенности строения спинного мозга; 

-функции спинного мозга. 

Описывать основные части спинного 

мозга. 

Характеризовать роль спинного мозга в 

регуляции жизнедеятельности 

организма. 

Называть: 

-особенности строения головного мозга; 

-отделы головного мозга; 

-функции отделов головного мозга. 
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Характеризовать роль головного мозга в 

регуляции жизнедеятельности 

организма. Описывать основные части 

головного мозга. 

 

4. Органы чувств. Анализаторы  (6 часов) 

Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Анализаторы. Рецепторы, проводящие пути, 

чувствительные зоны коры больших 

полушарий. Органы обоняния, осязания, 

вкуса, их анализаторы. 

Орган зрения. Вспомогательный аппарат 

глаза. Строение и функции оболочек глаза. 

Зрительный нерв. Зрительный анализатор.  

Нарушения зрения и их профилактика. 

Заболевания и повреждения глаз. 

Дальнозоркость, близорукость, проникающее 

ранение глаз. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Строении и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. 

Слуховой анализатор. Нарушения слуха, их 

профилактика. Гигиена слуха. Борьба с 

шумом. Вестибулярный аппарат – орган 

равновесия. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Анализаторы. Рецепторы, проводящие пути, 

чувствительные зоны коры больших 

полушарий. Органы обоняния, осязания, 

вкуса, их анализаторы. 

Давать определение понятиям: орган 

чувств, рецептор, анализатор. 

Называть: 

-органы чувств человека; 

-анализаторы; 

Особенности строения органов обоняния, 

осязания и вкуса. 

Характеризовать роль органов чувств и 

анализаторов в жизни человека. 

Называть особенности строения органа 

зрения и зрительного анализатора.  

Описывать основные части органа зрения 

и зрительного анализатора. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органа зрения.  

Называть заболевания, связанные с 

нарушением работы органов зрения. 

Анализировать: 

-воздействия факторов риска на здоровье; 

-влияние собственных поступков на 

здоровье; 

-использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний и повреждений органов 

зрения. 

Называть особенности строения органа 

слуха и слухового анализатора. 

Описывать основные части органа слуха.  

Анализировать: 

-воздействия факторов риска на здоровье; 

-влияние собственных поступков на 

здоровье; 

-использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний и повреждений органа 

слуха. 

 

5.Опорно-двигательная система  (8 часов) 

Опора и движение. Строение и функции 

опорно-двигательной системы. Строение 

кости. Соединения костей. Строение сустава. 

Называть: 

-особенности строения скелета 

человека; 
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Строение и функции опорно-двигательной 

системы. Скелет головы( отделы 

черепа).Скелет туловища. 

Приспособления скелета человека к 

прямохождению и трудовой деятельности. 

Особенности скелета, связанные с развитием 

мозга и речи. 

Строение и функции опорно-двигательной 

системы. Скелет поясов конечностей и 

свободных конечностей. Приспособления 

скелета человека к прямохождению и 

трудовой деятельности. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение 

внешнего вида отдельных костей» 

Профилактика травматизма. 

Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах, и переломах костей. 

Травмы: перелом, вывих, растяжение связок. 

Строение и функции  двигательной системы. 

Обзор основных мышц человека. Функции 

двигательной системы. Динамическая и 

статистическая работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения. Регуляция 

мышечных движений. 

Осанка. Признаки хорошей осанки. 

Нарушения правильной осанки. 

Плоскостопие. Коррекция. Предупреждение 

плоскостопия и нарушения осанки. 

Укрепление здоровья. Соблюдение правил 

здорового образа жизни. Развитие  опорно-

двигательной системы. 

Факторы риска- гиподинамия. 

  

-функции опорно-двигательной 

системы. 

Распознавать основные части скелета 

человека. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями костей. 

Называть: 

-особенности строения 

скелета головы и туловища. 

Распознавать основные 

части скелета головы и 

туловища. 

Устанавливать взаимосвязь  между 

строением и функциями скелета. 

Называть особенности строения  

скелета поясов конечностей и 

свободных конечностей. 

  Распознавать основные части скелета 

поясов конечностей и свободных 

конечностей. 

Приспособления скелета человека к 

прямохождению и трудовой 

деятельности. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями скелета. 

Использование знаний и умений для: 

-соблюдение мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки; 

-оказания первой помощи при травмах. 

Распознавать  основные мышцы 

человека. 

Раскрывать сущность биологического 

процесса работы мышц.  

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями мышц. 

Использовать знания и умения для: 

- проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

-соблюдений мер профилактики 

нарушения осанки 

 

Использовать знания и умения для  

профилактики заболеваний опорно-

двигательной системы. 

 

 

6. Кровь. Кровообращение  (9 часов) 

Внутренняя среда. Значение крови и её 

состав: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Кровь, её функции. Плазма крови. 

Называть признаки биологических 

объектов: 

-составляющие внутренней среды; 
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Свёртывание крови.  Связь кровеносной и 

лимфатической систем  Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение микроскопического строения 

крови» 

Иммунитет. Иммунная система человека. 

Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Вакцинация. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета. 

Группы крови. Переливание крови. 

Групповая совместимость тканей. Резус-

фактор. 

Кровеносная система. Сердце и кровеносные 

сосуды. Строение и функции сердца 

Транспорт веществ.   Кровеносные сосуды: 

аорта, артерии, капилляры, вены. Большой и 

малый круги кровообращения. Значение 

кровообращения. 

Лимфатическая система. Лимфа,  

Лимфатические капилляры и сосуды, грудной 

проток, Лимфатические узлы. Отток лимфы. 

Функции лимфоузлов. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. 

Кровеносная система. Причины движения 

крови по сосудам. Давление крови. 

Измерение артериального давления Пульс. 

Частота сердечных сокращений. 

  Лабораторная работа № 5 «Подсчет ударов 

пульса в покое и при физической нагрузке» 

Нейрогуморальная регуляция работы сердца 

и сосудов. 

Автоматизм сердечной мышцы. 

Гуморальная регуляция. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Причины 

и предупреждения. Пульс. Частота сердечных 

сокращений. Функциональная проба. 

Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни. Вредные 

привычки и их влияния на здоровье. 

Артериальное, венозное и капиллярные 

кровотечения. Приемы  оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

-составляющие крови; 

- составляющие плазмы. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса свёртывания 

крови. 

Сравнивать кровь человека и кровь 

лягушки и делать выводы на основе их 

сравнения. 

Давать определение термину 

Иммунитет. 

Называть виды иммунитета. 

Объяснять проявление иммунитета у 

человека. 

 Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

Называть особенности организма 

человека, его строения и 

жизнедеятельности. 

Анализировать и оценивать факторы 

риска для здоровья. 

Называть: 

- Называть особенности организма 

человека, его строения и 

жизнедеятельности. 

-описывать систему органов 

кровообращения и органы кровеносной 

системы. 

Описывать работу сердца. 

Давать определение терминам:  аорта, 

артерии, капилляры, вены. 

Называть признаки кровеносных 

сосудов. 

Распознавать: 

-систему органов кровообращения; 

- органы кровеносной системы. 

Характеризовать : 

-сущность транспорта веществ 

-сущность большого и малого кругов 

кровообращения. 

Называть особенности организма 

человека, его строения и 

жизнедеятельности, органы 

лимфатической системы. 

Описывать: 

-систему. лимфообращения. 

-органы лимфатической системы  

 Устанавливать связь кровеносной и 

лимфатической систем.  

Автоматизма сердечной мышцы 

Объяснять роль гормонов в организме  

Объяснять роль гормонов в организме 



51 
 

Анализировать влияния факторов риска 

на здоровье. 

Использовать знания для: 

-проведения наблюдений за состоянием 

своего здоровья; 

-профилактики вредных привычек; 

-оказание первой помощи при 

кровотечениях. 

 

7. Дыхательная система (7 часов) 

Дыхание. Система органов дыхания и её роль 

в обмене веществ. Связь с кровеносной 

системой. 

Газообмен в лёгких и тканях. Механизм 

вдоха и выдоха. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. 

Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом и спасении 

утопающего. 

  

Называть особенности организма 

человека, его строения и 

жизнедеятельности. 

Описывать органы дыхательной 

системы человека. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса дыхания. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса дыхания. 

Устанавливать взаимосвязь между 

процессами дыхания и кровообращения.  

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

дыхания. 

Называть заболевания органов дыхания. 

Объяснять зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей 

среды. 

Анализировать и оценивать воздействие 

факторов риска на здоровье. 

Называть приёмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом 

и спасении утопающего. 

 использовать знания для оказания 

первой помощи при отравлении 

угарным газом и спасении утопающего. 

  

 

8. Пищеварительная система  (7 часов) 

Питание. Пищевые продукты и питательные 

вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины, вода. Пища как 

биологическая основа жизни. 

Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Органы 

пищеварения и пищеварительные железы. 

Строение и функции пищеварительной 

системы. Пищеварительные железы. 

Называть питательные вещества и 

пищевые продукты в которых они 

находятся. 

Объяснять роль питательных веществ 

в организме. Характеризовать 

сущность процесса питания. 

Называть особенности организма 

человека, его строения и 

жизнедеятельности. 
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Пищеварение в ротовой полости. Роль 

ферментов в пищеварении. 

Лабораторная работа № 6 «Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

Строение и функции пищеварительной 

системы. Роль ферментов в пищеварении. 

Пищеварение в желудке. Желудок, слои 

желудка. Пищеварительные ферменты. 

Желудочный сок. Пепсин. Нейрогуморальная 

регуляция пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной 

системы. Роль ферментов в пищеварении. 

Переваривание пищи в двенадцатиперстной 

кишке, роль желчи в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Строение и функции 

тонкой и толстой кишки. Аппендикс.  

Укрепление здоровья. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Вредные и полезные привычки. Их 

влияние на здоровье. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Кишечных инфекций, гепатита. Симптомы 

аппендицита.   

  

Описывать органы пищеварительной 

системы человека. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса питания, 

пищеварения.  

Давать определение понятиям: 

фермент, рефлекс, безусловный и 

условный рефлекс. 

Описывать органы пищеварительной 

системы человека. 

Характеризовать: 

-сущность процесса питания, 

пищеварения; 

-роль ферментов в пищеварении. 

Характеризовать сущность процесса 

регуляции жизнедеятельности 

организма. 

Давать определение понятиям: 

фермент, рефлекс, безусловный и 

условный рефлекс. 

Описывать органы пищеварительной 

системы человека. 

Характеризовать: 

-сущность процесса питания, 

пищеварения; 

-роль ферментов в пищеварении.  

Давать определение понятиям: 

фермент, рефлекс, безусловный и 

условный рефлекс. 

Описывать органы пищеварительной 

системы человека.  

Использовать знания для: 

-соблюдения мер профилактики 

заболеваний органов пищеварения; 

-профилактики вредных привычек. 

Использовать знания для: 

-оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами  и 

растениями; 

 -проведение наблюдения за 

состоянием здоровья собственного 

организма. 

  

 

9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии как 

необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический 

обмен. 

Давать определение понятиям: 

пластический и энергетический обмен. 

Характеризовать: 

-сущность обмена веществ и 

превращение энергии; 
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Обмен белков, жиров и углеводов. 

Водносолевой обмен. Определение норм 

питания. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни.  

Вредные и полезные привычки. Их влияние на 

здоровье. 

Витамины, их роль в организме, содержание в 

пище. Суточная потребность организма в 

витаминах. Гипо- и гипервитаминозы. 

Проявления авитаминозов. 

 

- обмен веществ и превращение 

энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма.  

Называть основные группы витаминов 

и продукты, в которых они 

содержатся. 

Характеризовать роль витаминов, их 

влияние на жизнедеятельность 

Использовать знания для  

 соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

 

10. Мочевыделительная система  ( 2 часа) 

Строение и функции почек, предупреждение их 

заболеваний. Выделение. Мочевыделительная 

система. Роль органов мочевыделения.  

Строение и функции почек. Нефрон. Удаление 

мои из организма. 

Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждение заболевания почек. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни.  Вредные и 

полезные привычки. Их влияние на здоровье. 

Называть особенности организма 

человека- органы мочевыделения. 

 описывать органы мочевыделения. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса выделения и его 

роль в обмене веществ. 

Использовать знания для: 

-соблюдения мер профилактики 

заболеваний органов выделения; 

-профилактики вредных привычек. 

 

11. Кожа  (4 часа) 

Кожа. Значение и строение кожи. 

Роль кожи в теплорегуляции 

Нарушение кожных покровов. Оказание 

первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах.  

Называть органы чувств, 

обеспечивающие ориентацию в воде. 

Описывать внешнее строение рыб. 

Характеризовать функции плавников 

Называть отделы, органы систем и их 

функцию. Перечислять характерные 

черты внутреннего строения. Объяснять 

значение плавательного пузыря. 

Выделять особенности строения рыб 

Называть тип оплодотворения. 

Приводить примеры проходных рыб. 

Объяснять значение миграций и заботы о 

потомстве 

Называть представителей класса 

хрящевых и костных рыб. Перечислять 

особенности строения кистеперых и 

двоякодышащих рыб. Сравнивать 

различные отряды костистых рыб. 

Называть представителей промысловых 

рыб. Обосновывать приемы 

рационального ведения рыболовства 

 

12.Поведение и психика (6 часов) 
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Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Безусловные и условные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Врожденные и приобретенные формы 

поведения. Высшая нервная деятельность. 

Психология и поведение человека. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. 

Фазы сна. Сон и бодрствование.  

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Речь. 

Роль трудовой деятельности в появлении речи 

и осознанных действий. Мышление. Память.  

Особенности психики человека. Эмоции. 

Воля. Внимание. Изменение 

работоспособности, борьба с утомлением. 

Рациональная организация труда и отдыха. 

Режим дня. 

  

Давать определение понятиям: 

безусловные и условные рефлексы.  

Называть принцип работы нервной 

системы. 

Характеризовать особенности работы 

головного мозга. 

Давать определение понятиям: 

безусловные и условные рефлексы. 

Называть принцип работы нервной 

системы. 

Характеризовать особенности работы 

головного мозга. 

Характеризовать значение сна для 

организма человека.  

Использовать приобретенные для: 

-рациональной организации труда и 

отдыха; 

-проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Называть особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Характеризовать  особенности высшей 

нервной деятельности человека.  

Использовать приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Называть особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека.  

  

 

 

13. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

Мочеполовая система. Женская половая 

система. Мужская половая система. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни и причины их 

предупреждения. Инфекции передающиеся 

половым путем, их профилактика. Культура 

отношения к собственному здоровью. 

Размножение и развитие. Внутриутробное 

развитие. Оплодотворение, образование 

зародыша и плода. Забота о репродуктивном 

здоровье. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни.  

Социальная и природная среда, адаптация к 

ней человека. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Вредные и полезные привычки. 

Влияние наркогенных веществ на организм. 

Называть особенности строения мужской 

и женской половой систем. 

Описывать женскую и мужскую половую 

систему. 

Объяснять причины наследственности.  

Объяснять причины проявления 

наследственных заболеваний. 

Анализировать воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье.  

Использовать приобретенные знания для 

профилактики заболеваний. 

Давать определение понятиям: 

размножение, оплодотворение. 

Характеризовать сущность процессов и 

размножения и развития человека. 

Использовать приобретенные знания для 

профилактики заболеваний. 
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Психологические особенности личности. 

Темперамент. Характер, склонности и 

способности. Индивидуальные особенности 

личности. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

Объяснять зависимость здоровья от 

окружающей среды. 

Проводить самостоятельный поиск 

биологической информации о влиянии 

факторов риска на здоровье. 

Называть психологические особенности 

личности. 

Характеризовать  роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Использовать приобретенные знания для 

соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 
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Тематическое планирование, включая содержание учебного предмета, курса, виды 

деятельности учащихся, направленные на достижение результатов 

9 класс 

1. Биология - наука о живом мире (3 ч) 

Содержание учебного предмета  Основные виды учебной деятельности 
Инструктаж по ТБ, работы в кабинете. 

Биология как наука. 

Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи 

курса. Значение предмета для понимания 

единства  всего живого на Земле. 

Методы биологических исследований.  

Общие свойства живых организмов. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение, 

наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост  и развитие. 

Раздражимость, формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия. 

Биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов, формы 

потребления энергии. Многообразие живых 

организмов. 

Основные понятия: жизнь, открытая система, 

наследственность, изменчивость. Клеточное 

строение организмов, населяющих Землю. 

Царства  живой природы. Уровни организации 

живой  материи. 

Перечислять методы изучения общей 

биологии, принципы, общебиологические 

термины и понятия. Уметь показать 

актуальность биологических знаний в 

современном мире, объяснять значение 

общей биологии как интегрирующей науки. 

Приводить примеры практического 

достижения современной биологии. 

Характеризовать биологию как 

комплексную науку.  Высказывать свое 

мнение об утверждении возрастающего 

значения биологии в обществе. Называть 

свойства, характерные для всех живых 

организмов. Давать определения понятию 

жизнь. Описывать проявления свойств 

живого. Различать процессы обмена у 

живых организмов и в неживой природе. 

Выделять особенности развития живых 

организмов. Доказывать, что живые 

организмы – открытые системы. Называть 

уровни организации живой материи. Уметь 

объяснять взаимосвязь различных уровней 

организации, сравнивать процессы, 

проходящие в живых системах, с неживыми 

системами. Характеризовать уровни 

развития живых систем. 

 

 

2 Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч)  

 

 Многообразие клеток. 

Клеточная теория строения организмов. 

Основные положения клеточной теории 

Т.Шванна, М.Шлейдена. Клетка – основная 

структурная и функциональная  единица 

организмов. Клетка как биосистема. 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

строения живой природы. Химический 

состав  клетки. 

Распространенность  элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов 

неживой природы. Основные понятия: 

микроэлементы, макроэлементы.  

Называть основные положения 

клеточной теории. Приводить 

доказательства, что клетка является 

элементарной биологической системой. 

Иметь представления об истории 

изучения клетки. Приводить примеры 

организмов, имеющих клеточное и 

неклеточное строение.Узнавать клетки 

различных организмов. Давать оценку 

значению открытия клеточной теории.     

Проводить самостоятельный поиск 

биологической информации в тексте 

учебника, находить  значение 

биологических терминов для выполнения 
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Неорганические молекулы живого вещества: 

вода, химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад  

в обеспечение процессов жизнедеятельности 

и поддержание гомеостаза. Углеводы, 

строение и биологическая роль. Жиры – 

основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник  энергии. 

Белки и нуклеиновые кислоты. 

Понятия: глобула, гормоны, ферменты. 

Биологические полимеры- белки; 

структурная организация. Функция белковых  

молекул: структурная, каталитическая, 

двигательная, транспортная, защитная, 

энергетическая. ДНК – молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, 

передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в 

цитоплазму, транскрипция РНК, структура и 

функции. Информационные, транспортные и 

рибосомальные РНК. Функции нуклеиновых 

кислот. 

Строение клетки. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма эукариотической клетки. 

Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин,                         ядрышко. 

Органоиды клетки и их функции. 

Строение и функции мембранных (ЭПС, 

комплекс Гольджи, лизосома, митохондрия, 

пластида) и немембранных (рибосома, 

клеточный центр) органоидов.  

Л/р: "Изучение строения растительной и 

животной клеток под микроскопом 

К/р: «Химический состав и строение клетки» 

Обмен веществ – основа существования 

клетки. 

Основные понятия: ассимиляция, 

диссимиляция. Обмен веществ и 

превращение энергии – признак живых 

организмов, основа жизнедеятельности 

клетки. Ассимиляция и диссимиляция – 

противоположные процессы. Синтез белка и 

фотосинтез- важнейшие  реакции обмена 

веществ. 

Биосинтез белков в живой клетке. 

Основные понятия: ген, триплет, 

генетический код, кодон, антикодон, 

трансляция, фермент. Механизм 

транскрипции и  трансляции. Принцип 

тестовых заданий. Приводить примеры 

макро- и микроэлементов, входящие в 

состав клетки. Объяснять значение 

неорганических веществ в процессах 

жизнедеятельности; выявлять 

взаимосвязь между пространственной  

организацией молекул воды и ее 

свойствами. Характеризовать 

биологическое значение макро- и 

микроэлементов, биологическую роль 

воды, биологическое значение солей 

неорганических кислот. Знать строение 

молекул биополимеров, основные 

функции  липидов, углеводов. 

Объяснять строение молекул 

биополимеров, основные функции 

белков, структурную организацию 

молекул биополимеров. Называть 

функции  белков, продукты, богатые 

белками, связь, образующую первичную 

структуру  белка. Характеризовать 

уровни структурной организации 

белковой молекулы; описывать механизм 

денатурации белка; определять признак 

деления белков на простые и сложные. 

Давать полное название нуклеиновым 

кислотам ДНК и РНК. Объяснять их 

строение и функции. 

Перечислять основные органоиды, 

входящие в состав эукариотической 

клетки; давать определения понятиям 

фагоцитоз и пиноцитоз. Давать 

определения: хромосома, кариотип, 

центромера, гомологичные хромосомы, 

гаплоидный набор хромосом, 

диплоидный набор хромосом. Иметь 

представления о многообразии форм и 

размеров ядер в различных клетках. 

Узнавать по немому рисунку 

структурные компоненты ядра. 

Называть основные органоиды, входящие 

в состав эукариотической клетки. 

Объяснять функции органелл животной 

клетки и растительной. Характеризовать 

органоиды клетки по строению и 

выполняемым функциям. 

Прогнозировать последствия удаления 

различных органоидов из клетки. 

Описывать процесс пиноцитоза и 

фагоцитоза. 

Уметь выполнять задания  со свободными  

краткими и развернутыми  ответами. 
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комплементарности. Этапы биосинтеза 

белков. 

Биосинтез углеводов - фотосинтез. Строение 

хлоропластов. Стадии фотоситеза - световая 

и темновая. Условия протекания и значение 

фотоситеза. 

Обеспечение клеток энергией. 

Основные понятия: гликолиз,  брожение, 

дыхание. Обеспечение клетки энергией в 

процессе дыхания.  Биологическое 

окисление. Этапы энергетического обмена. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

Деление клеток у прокариот и эукариот. 

Митоз и его фазы. Клеточный цикл 

Давать определения: обмен веществ, 

анаболизм, катаболизм. Объяснять 

взаимосвязь процессов обмена веществ и 

превращения энергии в клетке. 

Объяснять взаимосвязь процессов обмена 

веществ, свойства генетического кода, 

этапы биосинтеза белков. 

Характеризовать механизм транскрипции 

и  трансляции. 

Давать определение понятию фотосинтез. 

Объяснять строение хлоропластов во 

взаимосвязи с их функцией. Называть 

процессы, происходящие на разных 

стадиях фотосинтеза 

Давать определения: энергетический 

обмен, хемосинтез, фотосинтез, фотолиз. 

Объяснять суть протекающих процессов 

энергетического обмена, роль этих 

процессов в жизнедеятельности 

организма.. 

Объяснять различия процессов деления 

клеток у прокариот и эукариот. Называть 

фазы митоза и характеризовать их. 

 

3 Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч)  

Содержание учебного предмета  Основные виды учебной деятельности 

Организм – открытая живая система. Ее свойства. 

Регуляция физиологических процессов в 

организмах. 

Характеризовать организм как открытую 

живую систему. Называть и объяснять 

свойства организмов. 

Примитивные организмы. Свойства, строение и 

образ жизни бактерий.Вирусы и вирусные 

заболевания растений, животных и человека. 

Называть свойства бактерий. 

Характеризовать строение клетки бактерии. 

Объяснять значение бактерий в природе и в 

жизни человека. Описывать строение 

вирусов. Называть вирусные заболевания. 

Растительный организм и его особенности. 

Процессы жизнедеятельности растений. 

Называть отличительные особенности 

растительных организмов. Объяснять, как 

происходят процессы жизнедеятельности 

растений. 

Многообразие растений. Основные отделы 

растений. 

Называть отделы растений. Характеризовать 

представителей разных отделов. 

Организмы царства грибов и лишайников Объяснять, почему грибы выделяют в 

отдельное царство. Называть их свойства. 

Приводить примеры грибов. 

Животный организм и его особенности.  Называть особенности организмов царства 

Животные 

Разнообразие животных Характеризовать животных различных групп 

Сравнение свойств организма человека и 

животных. Сходство и отличия человека и 

животных. 

Называть признаки сходства человека с 

животными. Характеризовать отлтлия 

человека от животных. 

Размножение живых организмов. Сущность и 

формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Виды 

Называть основные формы размножения 

организмов. Давать определеня понятиям: 

гермафродитизм, партеногенез, митоз, спора, 
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бесполого размножения: деление клетки, митоз, 

почкование, деление тела, спорообразование. 

Виды вегетативного размножения.Половое 

размножение животных и растений. 

Биологическое значение  полового размножения.  

вегетативное размножение, почкование. 

Объяснять суть различных способов 

бесполого размножения, их роль, приводить 

примеры. Характеризовать сущность 

бесполого размножения. Объяснять 

биологическое значение  бесполого 

размножения. 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.Использовать средства 

Интернета для составления справки о 

генетических заболеваниях, связанных с 

нарушением  деления половых клеток. 

Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез. Эмбриональный период развития: 

дробление, гаструляция, первичный органогенез 

и дальнейшая  дифференцировка тканей, 

органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный  

метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

 

Давать определения понятиям: онтогенез, 

эмбриология, бластула, гаструла, эктодерма, 

энтодерма, мезодерма, органогенез. 

Характеризовать стадии эмбрионального 

развития, приводить примеры для  

выявления закономерностей. Иметь 

представления о работах отечественных 

ученых в области эмбриологии. 

Анализировать и оценивать  взаимодействие 

факторов среды на эмбриональное развитие 

организмов, факторы риска, 

воздействующие на здоровье. Использовать 

приобретенные знания для  профилактики 

вредных привычек.Иметь представление о 

влиянии факторов внешней среды на 

индивидуальное развитие. 

Образование половых клеток. Мейоз. 

Фазы мейоза. Биологическое значение мейоза. 

Давать определения: мейоз, гаметогенез, 

кроссинговер, конъюгация, оплодотворение, 

зигота. Объяснять процесс формирования 

половых клеток, иллюстрировать роль 

полового процесса. 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.Использовать средства 

Интернета для составления справки о 
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генетических заболеваниях, связанных с 

нарушением  деления половых клеток. 

Изучение механизма наследственности. 

Наследственность и изменчивость – свойства 

организма. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Рассказывать об  истории становления 

науки, об основных направлениях  в 

изучении наследственности. 

Основные закономерности наследования 

признаков у организмов. Генетические опыты Г. 

Менделя. 

Использование Г.Менделем гибридологического 

метода. Моногибридное скрещивание. 

 

Знать основные понятия и символы, 

применяемые в генетике, суть 

гибридологического метода изучения 

наследственности. Применять на практике 

полученные знания по использованию 

генетических  терминов и символов.  

Неполное доминирование.  Правило 

единообразия. Закон расщепления. Гомозигота. 

Гетерозигота. Доминантный признак, 

рецессивный признак. 

Иметь представление о работах Г.Менделя, 

гибридологическом анализе.  

 

Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Условия проявления закона 

независимого наследования. Соотношение 

генотипов и фенотипов при  проявлении закона 

независимого наследования: 9:3:3:1.Механизм 

наследования признаков при дигибридном 

скрещивании. анализирующее скрещивание. 

 

Знать  формулировку третьего закона 

Менделя.Описывать  механизм проявления 

закономерностей  дигибридного 

скрещивания. Называть условия закона 

независимого наследования. Анализировать 

содержание определений основных понятий, 

схему дигибридного скрещивания. 

Составлять схему дигибридного 

скрещивания. Определять по схеме число 

типов гамет, фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления признака в 

потомстве. 

Генетика пола. Механизм определения пола у 

различных организмов. 

Анализировать содержание основных 

понятий, составлять схемы скрещиваний. 

К/р: «Наследственность организмов». 

 

Выполнять задания со свободными, 

краткими и развернутыми ответами. 

Закономерности изменчивости. Наследственная 

изменчивость. 

Изменчивость – свойство организмов. 

Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Применение  знаний о наследственности и 

изменчивости при  выведении новых сортов 

растений. Механизм появления полиплоидных 

растений. Закон Вавилова. 

Давать определения: наследственность, 

изменчивость, мутации, кроссинговер, 

кариотип, полиплоидия.Объяснять явления 

наследственной изменчивости на основе 

цитологических и генетических знаний. 

Иметь представление о механизме 

возникновения мутаций. 

Другие типы изменчивости. 

Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и  проявлении признаков и свойств. 

 

Объяснять понятия: норма реакции, 

фенотип, модификация. Объяснять 

зависимость фенотипической изменчивости 

от факторов внешней среды, свойства 
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модификаций. Строить  вариационный ряд и 

вариационную кривую. 

Генетические основы селекции организмов. 

Методы селекции растений и животных. 

Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства. 

Давать определения понятиям: порода, сорт, 

гетерозис, полиплоид. Объяснять  суть 

методов селекции растений и животных, 

отличия методов, применяемых для 

животноводства.Иметь представления о 

работах отечественных селекционеров. 

Характеризовать методы селекции растений 

и животных.  

 

4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 ч) 

 

Представления о возникновении жизни на Земле и 

истории естествознания. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Идея биогенеза и 

абиогенеза. Гипотезы возникновения жизни на 

Земле: панспермия, станионарного состояния, 

биохимической эволюции. 

Объяснять различия идей абиогенеза и 

биогенеза. Характеризовать суть различных 

гипотез возникновения жизни.  

Повторный инструктаж по ТБ. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. 

Биохимическая гипотеза А. И. опарина. Условия 

возникновения жизни на Земле. Коацерваты. 

Объяснять основные положения теории 

Опарина. Характеризовать условия среды на 

древней Земле, свойства коацерватов как 

предшественников живых организмов. 

Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. 

Особенности первых примитивных живых 

организмов - пробионтов. Эволюция древнейших 

организмов. 

Объяснять особенности пробионтов, способы 

их питания и получения энергии. Называть 

основные события в их эволюции: появление 

фотоситеза, автотрофности. 

Этапы развития жизни на Земле. Эры: архей, 

протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Называть эры и основные эволюционные 

события в каждой из них. 

Идея развития органического мира в биологии. 

Эволюционное учение. Развитие биологии в 

Древней Греции, 17-19 вв. Работы К. линнея и Ж. 

Б. Ламарка.  

Характеризовать задачи эволюционного 

учения. Называть ученых, которые внесли 

вклад в развитие эволюционного учения. 

Объяснять значение работ Линнея и Ламарка 

для развития биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об 

эволюции органического мира. Учение Дарвина  

о естественном отборе. Вид- элементарная 

эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная  изменчивость и избыточная 

численность потомства. Борьба за существование 

и естественный отбор. 

 

Знать основные положения теории Ч.Дарвина 

о естественном отборе, определения 

естественного отбора, борьбы за 

существования, виды борьбы за 

существование. Использовать полученные 

знания для объяснения основных положений 

теории о естественном отборе. Иметь 

представление о работе Ч.Дарвина 

«Происхождение видов путем естественного 

отбора». Характеризовать сущность борьбы за 

существование. 

Современные представления об эволюции 

органического мира. Синтетическая теория 

Объяснять суть синтетической теории 

эволюции. Характеризовать популяцию как 

элементарную единицу эволюции. Называть 
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эволюции. Популяция как элементарная единица 

эволюции и процеесы, происходящие в ней 

элементарные эволюционные явления, 

эволюционный материал и факторы эволюции. 

Критерии и структура вида. 

Основные понятия: вид, виды – двойники, ареал. 

Критерии вида: морфологический, 

физиологический, генетический, экологический, 

географический, исторический. Совокупность 

критериев- условие обеспечения целостности и 

единства вида. 

Давать определения понятия вида, называть 

основные критерии  вида, объяснять структуру 

вида. Иметь представления о работах 

отечественных ученый в этой области 

 

Процессы видообразования. Аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование. Мутационный 

процесс, его роль в эволюции. 

Давать определения  понятиям: мутация, 

микроэволюция, популяция, генофонд. 

Объяснять эволюционную роль мутаций, 

процессы, изменяющие генетическую 

структуру популяции, используя полученные 

знания. Иметь представления о работах Г. Де 

Фриза,           С.С. Четверикова; 

 

Макроэволюция – результат микроэволюций. Объяснять механизмы микроэволюционных 

процессов, приводящих к макроэволюции. 

Основные направления эволюции. 

Основные понятия: макроэволюция, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Биологический 

прогресс и биологический регресс     (А.Н. 

Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. 

Давать определения понятиям: 

микроэволюция, макроэволюция,  

биологический прогресс, регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Объяснять 

и иллюстрировать  главные направления 

эволюции. Иметь представления о работах 

отечественных ученых – эволюционистов; 

 

Основные закономерности биологической 

эволюции. 

Филогенез – историческое развитие   ( 

эволюция). Формы филогенеза: дивергенция, 

конвергенция; необратимость эволюции.  

Давать определения: филогенез, дивергенция, 

конвергенция, популяция. Объяснять и 

иллюстрировать примерами основные формы 

филогенеза. Иметь представления  о 

закономерностях  биологической эволюции. 

 

К/р: «Учение об эволюции» Выполнять задания со свободными, краткими и 

развернутыми ответами. 

Эволюция приматов. Древние обезьяны - 

дриопитеки. Современные человекообразные 

обезьяны. 

 

Называть основные этапы эволюции приматов, 

давать определения понятиям: антропология, 

антропогенез. Объяснять движущие силы 

антропогенеза, приводить конкретные 

примеры для иллюстрации изученных 

сведений. 

Доказательства эволюционного происхождения 

человека. Движущие силы антропогенеза. 

Признаки и свойства человека, позволяющие 

отнести его  к различным систематическим 

группам царства животных. Коренные отличия 

человека от животных. 

Объяснять движущие силы антропогенеза, 

приводить конкретные примеры для 

иллюстрации изученных сведений. 
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Ранние этапы эволюции человека. 

Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида  

гомо сапиенс  в системе животного мира. Стадии 

эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек. Свойства человека как 

биологического вида. 

Называть основные этапы эволюции человека, 

понятия: антропология, антропогенез. 

Объяснять движущие силы антропогенеза, 

приводить конкретные примеры для 

иллюстрации изученных сведений. 

 

Поздние этапы эволюции человека. 

Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида  

гомо сапиенс  в системе животного мира. Стадии 

эволюции человека: современные люди. 

Особенности строения и образа жизни 

кроманьонцев. 

Называть основные этапы эволюции приматов 

и человека, понятия: антропология, 

антропогенез. Объяснять движущие силы 

антропогенеза, приводить конкретные 

примеры для иллюстрации изученных 

сведений. 

Человеческие расы. Популяционная структура  

вида гомо сапиенс,  человеческие расы, 

расообразование, единство происхождения рас, 

антинаучная сущность расизма. 

Называть основные расы и характеризовать их 

особенности. Объяснять происхождение рас. 

Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли на различных этапах развития 

общества: сельскохозяйственная революция, 

промышленная революция, НТР. 

Объяснять характер взаимоотношений 

человека и природы на разных этапах развития 

общества. Занимать активную жизненную 

позицию в отношении охраны природы и 

окружающей среды. 

 

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни (водная, 

наземно-воздушная, почвенная, организменная) 

и экологические факторы 

Характеризовать экологические особенности 

различных сред жизни. Называть группы 

экологических факторов. Объяснять понятие 

"экологические факторы". 

Общие законы действия факторов среды на 

организмы. Закон оптимума. закон 

экологической индивидуальности видов. Закон 

ограничивающего фактора. 

Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Фотопериодизм. 

Объяснять влияние экологических факторов 

на организмы и значение в природе. 

Выявлять приспособленность живых 

организмов к действию экологических 

факторов. Знать понятия: оптимум, предел 

выносливости организма, ограничивающий 

фактор. Объяснять зависимость результата 

действия экологического фактора от его 

интенсивности, приводить примеры. 

Приспособленность организмов к действию 

факторов среды. Приспособительные 

особенности растений и животных, 

многообразие адаптаций (морфологические, 

экологические, физиологические адаптации). 

Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды – результат действия 

естественного отбора. 

Объяснять понятия: адаптациогенез, 

мимикрия, адаптация,  основные виды 

адаптаций, механизмы возникновения 

приспособлений. Объяснять сущность 

приспособлений, приводить конкретные 

примеры адаптаций. Иметь представление о 

многообразии адаптаций живых организмов. 

Биотические связи в природе. Формы 

взаимоотношений между организмами. 

Объяснять понятия: нейтрализм, симбиоз, 

антибиоз, нахлебничество, квартирантство, 
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Позитивные отношения- симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество,паразитизм,  

конкуренция. Нейтральные отношения- 

нейтрализм. 

хищничество, паразитизм, каннибализм.  

Приводить примеры многообразия 

межвидовых  взаимоотношений,. Иметь 

представление о многообразии различных 

форм межвидовых  взаимоотношений. 

Определять  отдельные формы 

взаимоотношений из  содержания  текста и 

иллюстраций учебника и дополнительной 

литературы. 

Популяции. Демографические характеристики 

популяций: численность демографическая и 

возрастная структура. Пространственная и 

этологическая структура популяций. 

Давать определение термину "популяция". 

Объяснять различия между понятиями 

"численность" и "плотность" популяции. 

Функционирование популяций во времени. 

Динамика численности популяций. Регуляция 

численности популяций. 

Называть основные показатели динамики 

популяции: рождаемость и смертность. 

Объяснять механизмы регуляции 

численности популяции. 

Сообщества. Структура биоценозов. 

Экологичсекая ниша. Роль различных видов в 

биоценозе 

Объяснять термин "биоценоз". 

Характеризовать экологические ниши 

различных видов в биоценозе. 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 

Структура экосистем (продуценты, консументы, 

редуценты). Пищевые цепи. Круговорот 

вещества и превращения энергии в экосистеме. 

Првило 10 процентов. Учение о биосфере. 

 

Давать определения  понятиям: биоценоз, 

биогеоценоз, биомасса. Использовать 

полученные  знания для объяснения 

структуры биоценоза, сравнивать биоценозы 

между собой. Иметь представления о работах 

В.Н.Сукачева по изучению структуры  

биоценозов и  взаимодействиях его 

компонентов. Приводить примеры 

естественных и искусственных сообществ. 

Характеризовать структуру наземных и 

водных  экосистем. 

К/р: «Основы экологии» Выполнять задания со свободными, краткими 

и развернутыми ответами. 

Развитие и смена биогеоценозов. Первичные и 

вторичные сукцессии. 

Объяснять как проявляются сукцессии в 

природе. Называть причины смены 

сообществ. 

Основные законы устойчивости живой природы. 

Цикличность и отрицательные обратные связи в 

экосистемах. Биоразнообразие - основное 

условие устойчивости сообществ. 

Называть главные законы устойчивости 

экосистем. Объяснять, в чем заключается 

ценность биоразнообразия. 

Экологические проблемы в биосфере: 

истощение природных ресурсов, загрязнение 

среды, снижение биоразнообразия. Охрана 

природы. 

Объяснять суть рационального 

природопользования. Приводить примеры 

воздействия человеческого общества на 

среду обитания. Иметь представления о 

природоохранной деятельности. Объяснять 

необходимость защиты окружающей среды. 
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Использовать приобретенные знания  в 

повседневной жизни для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 
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