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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Биологии» разработана на основе: 

 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− Авторской программы: Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др.  М. : ВентанаГраф, 

2017. - 88 с. ISBN 978-5-360-08590-4 
 Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 

Московского района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор 

содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Рабочая программа написана для УМК И. Н. Пономаревой (концентрический курс).  

Распределение содержания по годам обучения в данной линии осуществляется 

следующим образом: 



 6 класс. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. 

Кучменко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению 

растений. 

 7 класс. Учебник «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. 

Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящен 

изучению животного мира. 

 8 класс. Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит 

сведения о строении и функциях человеческого организма. На изучение этого курса 

отводится 2 часа в неделю. 

 9 класс. Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. 

Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает и 

углубляет ранее полученные знания об общих биологических закономерностях. 

В программу включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и 

развивать практические навыки и умения. 

Цели программы: 

 формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы       

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 
Формы и методы работы с учащимися: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемного обучения, самостоятельной познавательной деятельности.  

Приоритетные формы контроля: устный тематический, письменный в виде 

контрольных, проверочных и домашних работ, тестирование, лабораторные работы. 

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. Предлагаемая программа реализуется в 

учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов 

под руководством Пономаревой И.Н.  

Учебное содержание курса биологии включает следующие курсы:  

Биология. Растения. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  



Биология. Животный мир. 7 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  

Биология. Человек. 8 класс 68 ч, 2 ч в неделю;  

Биология. Общие закономерности. 9 класс 68 ч, 2 ч в неделю.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Виды и формы контроля:  

Входной, промежуточный и итоговый контроль – в форме диагностических 

работ (сентябрь, декабрь, май).  

Текущий контроль - в форме тестов, устного опроса, биологических диктантов, 

практических, самостоятельных, проверочных работ, лабораторных работ. Контроль 

осуществляется с использованием КИМов лини УМК География Биология. 

ВентанаГраф (5-9)https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-

biologiya-kontsentricheskaya-5-9/  

Дистанционное обучение 
Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе 

эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время 

образовательного процесса с использованием электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

https://foxford.ru 

https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни ; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 



результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи. 

Личностные УУД: 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

 Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах , процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 



 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека. 

По классам: 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

6 класс 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы 

на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

 использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих; 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью; 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и 

осваивая стратегию рационального природопользования; 

 учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок; 



Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

6-й класс 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 

7–9-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»); 

 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

6-й класс 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9-й классы 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. 

 Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала. 

 Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений. 

 Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

6-й классы 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы   

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

6-й класс 



 Объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга. 

 Приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение. 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение. 

 Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

 Различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств). 

 Определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень). 

 Объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения. 

 Понимать смысл биологических терминов. 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 Соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 Различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

 

7-й класс 

 Определять роль в природе изученных групп животных. 

 Приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение. 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение. 

 Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 Объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека. 

 Приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, 

охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей 

местности, объяснять их значение. 

 Различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, 

членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. 

классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих). 

 Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в 

т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие). 

 Характеризовать основные экологические группы изученных групп животных. 

 Понимать смысл биологических терминов. 

 Различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих. 

 Проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

 Соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

 Характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

 Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

 Осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 



8-й класс 

 Характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

 Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме. 

 Объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; – 

использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном смысле). 

 Выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности. 

 Характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки. 

 Объяснять биологический смысл разделения органов и функций. 

 Характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме. 

 Объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов.  

 Характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма. 

 Объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) 

в обеспечении нормальной жизнедеятельности. 

 Характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза). 

 Объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств. 

 Характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы. 

 Объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти.  

 Объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.). 

 Характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 

 Называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье. 

 Понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций). 

 Выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия. 

 Оказывать первую помощь при травмах. 

 Применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены. 

 Называть симптомы некоторых распространенных болезней. 

 Объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

9-й класс 

 Объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

 Характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование 

половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных. 

 Объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза. 

 Приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

 Использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 



 Пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.). 

 Соблюдать профилактику наследственных болезней. 

 Использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

 Находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их. 

 Характеризовать основные уровни организации живого. 

 Понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых 

систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их 

роль в процессах функционирования и развития живых организмов. 

 Перечислять основные положения клеточной теории. 

 Характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств 

живых организмов. 

 Характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение. 

 Характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток. 

 Уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты. 

 Объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции. 

 Объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов. 

 Различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания. 

 Пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, 

консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях. 

 Характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении. 

 Классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах. 

 Характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем. 

 Приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления. 

 Характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, 

основные положения хромосомной теории наследственности. 

 Характеризовать природу наследственных болезней. 

 Объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства 

эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о 

виде и видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. 

Северцова, теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их 

биологические основы). 

 Характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни. 

 Объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека. 

 Характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

 Характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством. 

 Находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий. 

 Объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 



 Применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

6 класс 

Наука о растениях - 

ботаника 

3  -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

Органы растений 8  -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и уважительные отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся  

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7  -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



Многообразие и 

развитие расти- 

тельного мира 

9   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики 

Природные 

сообщества 

5   Развитие эстетического сознания обучающихся 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, 

потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну; 

Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

7 класс 

Общие сведения о 

мире животных 

3  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, 

потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

Строение тела 

животных 

1  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных во дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

Подцарство 

Простейшие 

3  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

Тип 

Кишечнополостные 

1  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

Типы Плоские, 

Круглые, 

Кольчатые черви 

2  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 



отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Тип Моллюски  2 -развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

Тип Членистоногие 4 -развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

Общая 

характеристика 

типа Хордовые 

3 -развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

Класс 

Земноводные, или 

Амфибии 

2 -развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

Класс 

пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

3 -развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и уважительные отношения 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся  

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

Класс Птицы 3  воспитание норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

Класс 

Млекопитающие, 

4  приобретение навыка самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  



или Звери  приобретение/развитие навыка генерирования и 

оформления собственных идей,  

Развитие 

животного мира на 

Земле 

3  приобретение/развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей,  

 приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

Тема  Кол-во 

 часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

8 класс 

1. Организм 

человека. 

Общий обзор 

8  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных во дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

2. Регуляторные 

системы 

организма 

6  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

3. Органы 

чувств. 

Анализаторы 

5  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

4. Опорно – 

двигательная 

система 

8  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми;  

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

5. Кровь. 

Кровообращен

ие 

7 -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

6. Дыхательная 

система 

5 -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

7. Пищеваритель

ная система 

6 -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

• к миру как главному принципу человеческого 



Тема Кол-во 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

9 класс 

Общие 

закономерности 

жизни 

5  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

Закономерности 

жизни на 

клеточном уровне 

10  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

Закономерности 18  воспитание норм поведенческой, коммуникативной 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

8. Обмен 

веществ и 

энергии 

4 -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

9. Мочевыделите

льная система 

и кожа 

5 -развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

уважительные отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся  личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

10. Поведение и 

психика 

7  воспитание норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

11. Индивидуальн

ое развитие 

организма 

3  приобретение навыка самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

 приобретение/развитие навыка генерирования и 

оформления собственных идей, 

12. Здоровье. 

Охрана 

здоровья 

человека 

5  приобретение/развитие навыка уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, 

 приобретение/развитие навыка публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 



жизни на 

организменном 

уровне 

культуры в различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

Закономерности 

происхождения 

и развития жизни 

на Земле 

21  приобретение навыка самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и 

оформления собственных идей, 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

14  приобретение/развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

 приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

 

 

6 класс 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (3 часа). 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о 

растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой 

обитания.  

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани 

и их особенности. Растение как целостный организм. 

Тема 2. Органы растений (8 часов). 

         Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и 

Однодольных растений. Прорастание семян. Условия прорастания семян. Типы корневых 

систем. Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней 

в природе. Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега 

из почек. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. Значение 

листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение 

стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок как видоизменённый побег. 

Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие. Опыление как 

условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение 

плодов.  

Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3. «Строение вегетативных и генеративных почек». 

Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  (7 часов). 

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного 

питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их роль в жизни растения. Растения 

как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как 

важнейший признак жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. 

Типы размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе и использование человеком 



в хозяйственной деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от 

условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Лабораторная работа № 5. «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9 часов). 

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация 

растений, вид как единица классификации. Водоросли, общая характеристика, 

разнообразие, значение в природе, использование человеком. Моховидные: характерные 

черты строения, размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные 

черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения. 

Общая характеристика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. 

Значение этих растений в природе и жизни человека. Общая характеристика 

Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство 

более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Хвойные. 

Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. Особенности 

строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень 

развития по сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к 

условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Класс 

Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные 

признаки растений семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, 

использование человеком.  

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные 

черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 

эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных 

растений, значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные 

растения, их значение. Центры происхождения культурных растений, история их 

расселения по земному шару.  

Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения высших споровых растений (на 

примере моховидных и папоротниковидных растений)». 

Лабораторная работа № 7. «Изучение внешнего строения голосеменных растений (на 

примере ели)». 

Тема 5. Природные сообщества (4 часа) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль 

растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия 

обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины 

внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных 

сообществ. 

 

 

 

7 класс 
Глава 1 «Общие сведения о мире животных» знакомит обучающихся с комплексной 

наукой о животных — зоологией, с ее практическим и теоретическим значением и 
историей развития. Школьники получают знания об основных признаках, на основании 
которых животные выделяются в самостоятельное царство. Учащиеся узнают о средах 
жизни животных, о местах обитания и приспособленности к ним, взаимосвязи животных в 
природе, о принципах классификации животных. Особое внимание уделено влиянию 



человека на животных. Воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству способствуют 
сведения о вкладе российских ученых в дело охраны природы и сохранения животных. 

При изучении главы 2 «Строение тела животных» обучающиеся более детально 
изучают строение животной клетки, знакомятся с тканями животного организма, 
органами и системами органов, имеющимися у животных, определяют взаимосвязь 
строения тканей и органов с их функциями. 

Глава 3 «Подцарство Простейшие» посвящена особенностям строения, 
жизнедеятельности, значению в природе и в жизни человека простейших организмов. 
Школьники научатся определять тип питания и особенности строения простейших в 
зависимости от их среды обитания, получат представление о половом процессе у 
инфузорий, познакомятся с многообразием природных сообществ и причинами их 
изменения. Школьники узнают о мерах, предупреждающих заболевания, вызываемые 
простейшими-паразитами. 

При изучении главы 4 «Тип Кишечнополостные» обучающиеся знакомятся с 
наиболее просто организованными многоклеточными животными, с особенностями их 
строения, процессами жизнедеятельности. Школьники научатся сравнивать жизненные 
циклы гидроидных и сцифоидных медуз, характеризовать основные отличительные 
признаки гидроидных, коралловых полипов и сцифоидных медуз; описывать роль 
кишечнополостных в природе. 

Глава 5 «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» посвящена 
первым трехслойным животным — червям. Обучающиеся смогут объяснять взаимосвязь 
особенностей строения червей с их образом жизни и условиями обитания, называть 
признаки усложнения организации плоских, круглых и кольчатых червей. Особое 
значение уделяется профилактике заболеваний, вызываемых паразитическими червями. 

Глава 6 «Тип Моллюски» знакомит обучающихся с особенностями строения, 
жизнедеятельности и местами обитания моллюсков. Школьники узнают о многообразии 
представителей этого типа, их роли в природе и значении для человека. 

Глава 7 «Тип Членистоногие» раскрывает особенности строения представителей 
различных классов членистоногих, дается общая характеристика типа. Обучающиеся 
узнают об особенностях жизнедеятельности, поведения, размножения и развития 
членистоногих, их роли в природе и в жизни человека. Особое внимание уделяется мерам 
защиты от заболеваний, переносимых отдельными членистоногими. 

При изучении главы 8 «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы» на примере 
ланцетника обучающиеся знакомятся с первыми хордовыми — бесчерепными. 
Школьники узнают об особенностях внешнего и внутреннего строения, размножения и 
развития ланцетника и рыб; познакомятся с общими признаками черепных животных. 

В главе 9 «Класс Земноводные, или Амфибии» представлены общая характеристика 
земноводных, сведения об их среде обитания, особенностях строения и 
жизнедеятельности, размножения и развития. Учащиеся узнают о разнообразии и 
значении амфибий. Особое место занимает материал об охране земноводных. 

В главе 10 «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» особенности строения, 
процессы жизнедеятельности, размножения и развития рептилий рассматриваются через 
их взаимосвязь с наземным образом жизни. Школьники познакомятся с разнообразием 
пресмыкающихся, их происхождением и значением в природе и в жизни человека. Особое 
внимание уделяется мерам предосторожности от укусов ядовитых змей, оказанию первой 
доврачебной помощи. 

Глава 11 «Класс Птицы» знакомит обучающихся с эволюционными преимуществами, 
позволившими птицам занять практически все среды обитания и расселиться по всей 
Земле. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессы жизнедеятельности 
рассматриваются через приспособленность этих животных к полету. Школьники 
познакомятся с сезонными изменениями в жизни птиц, их систематическими группами. 

Глава 12 «Класс Млекопитающие, или Звери» знакомит обучающихся с 
особенностями строения, жизнедеятельности наиболее высокоорганизованных 
представителей животного мира — зверями, их поведением, местообитанием, значением в 
природе и в жизни человека. Школьники узнают о происхождении и разнообразии 
млекопитающих. Особое внимание уделяется охране зверей.  

При изучении главы 13 «Развитие животного мира на Земле» у учащихся 
формируются понятия об эволюции животного мира и ее этапах. Обучающиеся 
знакомятся с основными положениями учения Ч. Дарвина. Школьники расширяют свои 
знания о живых организмах, о составе биоценоза, цепях питания, круговороте веществ и 
превращении энергии; учатся обосновывать функции живого, косного и биокосного 
вещества в биосфере. 
 



8 класс 

1.Общий обзор организма человека.  
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и 

издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение 

знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая 

служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность 

людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и 

отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные 

с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 

отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и 

торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов. 

2. Опорно-двигательная система.  
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Трен0ировочный эффект и способы его достижения. 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма.  
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление 

наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие 

приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. 

Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

4. Дыхательная система.  
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в 

легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. 



Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы 

искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

5. Пищеварительная система.  
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

6. Обмен веществ и энергии.  
Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энергозатраты человека: основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм 

питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, 

В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания 

вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). 

Их предупреждение и лечение. 

7. Мочевыделительная система.  
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон 

– функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 

Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой 

воды. 

8. Кожа.  
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – 

роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения 

кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. 

Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

9. Эндокринная и нервная системы.  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной 

железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией 

(гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. 

Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны 

надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры 

больших полушарий. 



10. Органы чувств. Анализаторы.  
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное 

зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и 

звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, 

гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего 

уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

11. Поведение и высшая нервная деятельность  
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – 

торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и 

его значение, фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней 

и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа 

эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: 

врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных 

стадиях работоспособности. Режим дня. 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма.  
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон 

Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. 

Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль 

наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей. 

 

9 класс 

Раздел 1. Общие закономерности жизни 



Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм жизни. 

Обобщение и контроль по теме «Общие закономерности жизни» 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды 

клетки и их функции. Обмен веществ — основа существования клетки. Биосинтез белка в 

живой клетке. Биосинтез углеводов — фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

Обобщение и контроль по теме «Закономерности жизни на клеточном уровне». 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм — открытая живая система (биосистема). Бактерии и вирусы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Многообразие 

животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых 

организмов. Индивидуальное развитие организмов. Образование половых клеток. Мейоз. 

Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследственности 

организмов. Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы 

селекции организмов. 

Обобщение и контроль по теме «Закономерности жизни на организменном уровне». 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. 

Человек — представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Поздние этапы эволюции человека. Человеческие расы, 

их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

Обобщение и контроль по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле». 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Биотические связи в природе. Популяция как форма существования вида. 

Природное сообщество — биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Смена 

природных сообществ и ее причины. Многообразие биогеоценозов (экосистем) на Земле. 

Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 



Обобщение и контроль по теме «Закономерности взаимоотношений организмов и среды». 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды». 



Тематическое планирование   по  биологии  6 класс к  учебнику    И.Н. Пономаревой, О.А.Корниловой, В.С. Кучменко 34 часа 1 час в 

неделю 

 

 

 

№ 

Тема урока Основные понятия 
Универсальные учебные 

действия 
Деятельность учащихся 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника  

1 (1) Царство 

Растения. 

Внешнее 

строение и 

общая 

характерист

ика  

растений 

Многообрази

е жизненных 

форм 

растений 

 

Ботаника. Семенные 

растения. Споровые 

растения. Орган. 

Жизненная форма 

растения, деревья, 

кустарники, 

кустарнички, 

полукустарники, травы. 

Личностные: Постепенно 

выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности 

Познавательные: 

выстраивать логические 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

самостоятельно  организовывать  

учебное  взаимодействие  в  

группе  (определять  общие  цели,  

распределять  роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 

Различать царства живой природы. Давать 

характеристику представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники 

и описывать историю ее развития. Характеризовать 

внешнее строение растений. Приводить примеры 

семенных и споровых растений. Объяснять различия 

вегетативных и генеративных органов. 

Характеризовать растения различных жизненных 

форм и среду их обитания. Называть жизненные 

формы растений, наиболее распространенные в 

родном крае. Приводить примеры одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать 

основные процессы жизнедеятельности клетки. 

Объяснять целостность клетки как биосистемы. 

Обобщать знания и делать выводы о 

взаимосвязи всех частей клетки как живой системы. 

Выявлять отличительные признаки растительной 

клетки. 

Определять понятие «ткань». Характеризовать и 

устанавливать 

связь строения и функции тканей растений. 

Объяснять значение 

тканей в жизни растения. 

 

2(2) Клеточное 

строение 

растений.  

Свойства 

растительно

й клетки. 

 

Клетка, ядро, 

цитоплазма, клеточная 

стенка, клеточная 

(цитоплазматическая) 

мембрана, вакуоль, 

хлорофилл, хлоропласт, 

хромосомы. 

3(3) Ткани 

растений. 

 

 

Ткань, виды тканей: 

проводящие, 

образовательные, 

основные, 

покровные, 

механические 



4(4) Контрольна

я работа  по 

главе «Наука 

о растениях-

ботаника». 

   

Тема 2. Органы растений  

5(1) Семя, его 

строение и 

значение. 

Условия 

прорастани

я семян. 

Лаборатор

ная работа 

№ 

1«Строени

е семени 

фасоли». 

Семя, проросток, 

кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоля, 

однодольные 

растения, двудольные 

растения, всхожесть. 

 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

выдвигать   версии   решения  

проблемы,   осознавать конечный   

результат,   выбирать  из   

предложенных   и   искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели 

Познавательные: 

создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта; 

Коммуникативные: 

работать в паре, контролировать 

действия партнера. 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать 

функции частей 

семени. Описывать строение зародыша растения. 

Устанавливать сходство проростка с зародышем 

семени. Описывать стадии про- 

растения семян. Выявлять отличительные признаки 

семян двудольных и однодольных растений. 

Проводить наблюдения, фиксировать 

результаты во время выполнения лабораторной 

работы. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании 

семян. Объяснять значение запасных питательных 

веществ в прорастании семян. Объяснять 

зависимость прорастания семян от температурных 

условий. Прогнозировать сроки посева семян 

отдельных культур. 

Различать типы корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей корня. Описывать 

процесс роста корня. Характеризовать значение 

видоизмененных корней для растений.Называть 

части побега. Определять типы почек на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток нового побега. 

6(2) Корень, его 

строение и 

значение 

Лабораторн

ая работа 

№ 2 

«Строение 

Корень, корневые 

системы (стержневая, 

мочковатая), корневой 

чехлик, корневые 

волоски, зоны корня. 

 



корня 

проростка». 

 

Объяснять назначение вегетативных и генеративных 

почек. Характеризовать типы листорасположения на 

побеге. 

Объяснять роль прищипки и пасынкования в 

растениеводстве. 

Сравнивать побеги комнатных растений и находить 

их различия. 

Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать внутреннее строение листа, его 

части. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций листа. Характеризовать видоизменения 

листьев растений. 

Описывать внешнее строение стебля, приводить 

примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. 

Характеризовать транспорт веществ по стеблю 

какединый восходящий и нисходящий ток. 

Определять видоизменения надземных и подземных 

побегов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Определять и называть части цветка и типы соцветий 

на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Называть 

функции частей 

цветка. Характеризовать значение соцветий. 

Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у цветковых растений. 

Характеризовать типы опыления у растений. 

Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка в 

период опыления. 

Объяснять процесс образования плода. Определять 

типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, фотографиям, 

7(3) Побег, его 

строение и 

развитие 
 

Лабораторн

ая работа № 

3 

«Строение 

вегетативны

х и 

генеративны

х почек». 

 

 

Побег, стебель, листья, 

вегетативная почка, 

генеративная 

(цветочная) почка, 

спящая почка. 

 

8(4) Лист, его 

строение и 

значение 
 

Лист, листовая 

пластинка, черешок, 

жилки, устьице, 

газообмен, 

испарение, фотосинтез, 

листопад, 

видоизменение листа. 

 

9(5) Стебель, 

его 

строение и 

значение 
 

Лабораторн

ая работа № 

4 

Стебель, узел, 

междоузлие, сердцевина, 

камбий, древесина, луб, 

кора, корка, корневище, 

клубень, луковица. 

 



«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня и 

луковицы». 

 

натуральным 

объектам. Описывать способы распространения 

плодов и семян на 

основе наблюдений. Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной части корня в период 

роста. Изучать строение почек на натуральных 

объектах, делать выводы. Определять части листа на 

гербарных экземплярах, рисунках. Изучать и 

описывать строение подземных побегов, отмечать их 

различия. 

 

10(6) Цветок, его 

строение и 

значение 
 

Цветок, чашечка, венчик, 

тычинки, пестик, 

пыльца, пылинка, 

семязачаток, соцветие, 

опыление, 

оплодотворение 

 

11(7) Плод. 

Разнообраз

ие и 

значение 

плодов 

 

 

Плод, околоплодник, 

покрытосеменные 

растения, сухие и сочные 

плоды, односемянные и 

многосемянные плоды, 

зерновка, 

боб, коробочка, стручок, 

орех, жёлудь, семянка, 

листовка, костянка, 

ягода, яблоко, тыквина.. 

 

 

12 (8) Контрольна

я работа  по 

главе 

 «Органы 

растений» 

 

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

13 

(1) 
Минеральн

ое питание 

Минеральное 

(почвенное) питание, 
Личностные: 

постепенно выстраивать 

Объяснять роль корневых волосков в механизме 

почвенного питания. Обосновывать роль почвенного 



растений и 

значение 

воды 

 

органические удобрения, 

минеральные 

удобрения, 

микроэлементы, 

экологические группы. 

собственное целостное 

мировоззрение 

Регулятивные: 

составлять план решения 

проблемы Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к  

координации различных позиций 

в сотрудничестве 

питания в жизни растений. Сравнивать и различать 

состав и значение органических и минеральных 

удобрений для растений. Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и условий внешней 

среды. Характеризовать условия, необходимые для 

воздушного питания 

растений. Объяснять роль зеленых листьев в 

фотосинтезе. Приводить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, находить различия в их 

питании. Обосновывать космическую роль зеленых 

растений. Характеризовать сущность процесса 

дыхания у растений. Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза, проводить 

их сравнение. Определять понятие «обмен веществ». 

Характеризовать обмен веществ как важный признак 

жизни. Характеризовать значение размножения 

живых организмов. Называть и описывать способы 

бесполого размножения, приводить при- 

меры. Обосновывать биологическую сущность 

бесполого и полового размножения. Обсуждать 

явление наследственности и изменчивости как 

важных свойств организмов (клетки). Называть 

основные 

особенности оплодотворения у цветковых растений. 

Раскрывать сущность определения «двойное 

оплодотворение» применительнок цветковым 

растениям. Сравнивать бесполое и половое 

размножение растений, находить их различия. 

Называть характерные черты вегетативного 

размножения растений. Сравнивать различные 

способы и приемы работы при вегетативном 

размножении растений. Применять знания о 

способах вегетативного размножения в 

14 (2) Воздушное 

питание 

растений — 

фотосинтез 

 

Фотосинтез, воздушное 

питание, автотрофы, 

гетеротрофы. 

 

15(3) Дыхание и 

обмен 

веществ у 

растений 

 

Дыхание, обмен 

веществ. 

16(4) Размножен

ие и 

оплодотвор

ение 

у растений 

 

Бесполое размножение, 

вегетативное 

размножение, спора, 

половое 

размножение, 

оплодотворение, гамета, 

спермий, яйцеклетка, 

зигота, двойное 

оплодотворение. 

17 (5) Вегетативн

ое 

размножен

ие растений 

и его 

использова

ние 

Прививка, подвой, 

привой, черенок, глазок, 

культура тканей 

 



человеком 

Лаборатор

ная работа 

№ 5 

«Вегетативно

е 

размножение 

комнатных 

растений» 

 

практических целях. Формировать умения 

проведения черенкования в ходе выполнения 

лабораторной 

работы. Наблюдать за развитием корней у черенка и 

фиксировать 

результаты. Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Называть основные черты, характеризующие рост 

растения. Объяснять процессы развития растения, 

роль зародыша. Сравнивать 

процессы роста и развития. Характеризовать этапы 

индивидуального развития растения. Устанавливать 

зависимость роста и раз- 

вития растений от условий среды. 

 

18(6)  Рост и 

развитие 

растений 
 

 

 

Рост, развитие, 

индивидуальное 

развитие, суточные 

ритмы, 

сезонные ритмы 

19(7) Контрольна

я работа  по 

главе 

«Основные 

процессы 

жизнедеятел

ьности 

растений» 

 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного  мира  

20 (1) Системати

ка 

растений, 

её значение 

для 

ботаники 

 

Систематика, царство 

растений, вид, ареал, 

двойные (бинарные) 

названия. 

 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

Приводить примеры названий различных растений. 

Систематизировать растения по группам. 

Характеризовать единицу систематики — вид. 

Осваивать приемы работы с определителем 

растений. 

Объяснять значение систематики растений для 

ботаники. Выделять и описывать существенные 



21(2) Водоросли, 

их 

многообраз

ие в 

природе 

 

Водоросли, низшие 

растения, слоевище, 

хроматофор, зооспора. 

 

ошибки самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение  и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

признаки водорослей. Характеризовать главные 

черты, лежащие в основе систематики водорослей. 

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных 

материалах. Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие признаки. Объяснять 

процессы размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Сравнивать представителей различных групп 

растений отдела, делать выводы. Называть 

существенные признаки мхов. Распознавать 

представителей моховидных на рисунках, гербарных 

материалах, живых объектах. Называть признаки 

принадлежности моховидных растений к высшим 

споровым растениям. Характеризовать 

процессы размножения и развития моховидных, их 

особенности. Устанавливать взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия на 

среду обитания. Сравнивать внешнее строение 

зеленого мха (кукушкина льна) и белого мха 

(сфагнума), отмечать их сходство и 

различия. 

Находить общие черты строения и размножения 

плаунов, хвощей, папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и 

размножения мхов и папоротников, делать вывод о 

прогрессивном строении папоротников. 

Характеризовать роль папоротникообразных в 

природе, обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Выявлять общие черты строения и развития 

22 (3) Отдел 

Моховидны

е. Общая 

характерис

тика и 

значение 
 

Моховидные, ризоиды, 

спорофит, гаметофит, 

печёночники, 

листостебельные мхи.  

 

23 (4) Плауны. 

Хвощи. 

Папоротни

ки.  

Их общая 

характерис

тика 
 

Лабораторн

ая работа № 

6 

«Изучение 

внешнего 

строения 

моховидных 

растений». 

Папоротниковидные, 

Хвощевидные, 

Плауновидные, 

Папоротникообразные, 

гаметангий, спорангий, 

спора, заросток  

 

24(5) Отдел 

Голосеменн

ые. Общая 

характерис

Голосеменные растения, 

хвойные растения, хвоя, 

мужские шишки, 

женские шишки, сосна, 



тика и 

значение 

 

ель, лиственница, 

можжевельник.  

семенных растений. Осваивать приемы работы с 

определителем растений. Сравнивать 

строение споры и семени. Характеризовать процессы 

размножения и развития голосеменных растений. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для жизни голосеменных 

растений. Называть основные признаки различия 

культурных и дикорастущих 

растений. Характеризовать роль человека в 

появлении многообразия культурных растений. 

Приводить примеры культурных растений 

своего региона. Называть родину наиболее 

распространенных культурных растений, называть 

причины их широкого использования человеком. 

Характеризовать значение растений в жизни 

человека. 

 

25(6) Отдел 

Покрытосе

менные. 

Общая 

характерис

тика и 

значение 
 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения, 

класс Двудольные, 

класс Однодольные. 

 

 

26(7) Семейства 

классов  

Двудольны

е  и 

Однодольн

ые 

27 (8) Историческ

ое развитие 

растительн

ого мира 

 

Эволюция, 

цианобактерии. 

Дикорастущие растения, 

культурные растения, 

сорные растения, 

центр происхождения 

 

28 (9) Разнообраз

ие и 

происхожде

ние 

культурны

х растений. 

Дары 

Старого и 

Нового 

 

 



Света. 

 

29(10

) 
Контрольн

ая работа 

по главе 

«многообра

зие и 

развитие 

растительн

ого мира». 

   

Тема 5. Природные сообщества  

30 (1) Понятие о 

природном 

сообществе 

— 

биогеоценозе 

и экосистеме 
  

Природное сообщество 

(биогеоценоз), 

экологическая система 

(экосистема), биотоп, 

круговорот веществ и 

поток энергии 

 

Личностные: Постепенно 

выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

 

Регулятивные: 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные: 
уметь  определять возможные  

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные:самостоятел

ьно  организовывать  учебное  

взаимодействие  в  группе  

(определять  общие  цели,  

распределять  роли, 

Объяснять сущность понятия «природное 

сообщество». Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природного сообщества как 

биосистемы. Оценивать роль круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах. Обсуждать природное 

сообщество как биогеоценоз и экосистему. Выявлять 

преобладающие типы природных 

сообществ родного края. Характеризовать влияние 

абиотических факторов на формирование 

природного сообщества. Характеризовать условия 

обитания растений в разных ярусах при- 

родного сообщества. Называть черты 

приспособленности растений к существованию в 

условиях яруса, приводить примеры, наблюдаемые в 

природе. Объяснять значение ярусности в жизни 

организмов, населяющих природное сообщество. 

Называть примеры 

приспособленности у организмов разных видов при 

совместной жизни в природном сообществе. 

Характеризовать сущность смены 

природных сообществ. Объяснять причины смены 

31 (2) Совместная 

жизнь 

организмов  

в 

природном 

сообществе. 
Смена 

природных 

сообществ и 

её причины 

 

Ярус, ярусное строение 

природного сообщества, 

надземная 

ярусностъ, подземная 

ярусность. 

 

Смена биогеоценоза, 

сукцессия, коренной 

биогеоценоз, временный 

биогеоценоз, агроценоз. 

32 (3) Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

 



 

Тематическое планирование   по биологии к учебнику «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко) 34 
часа 1 час в неделю 

№  Тема урока Содержание  УУД    Характеристика деятельности учащихся 

Общие сведения о мире животных (3) 

1(1

) 

Зоология — 

наука о 

животных.  

Зоология, морфология, 

анатомия, физиология, 

экология животных, 

палеонтология, 

этология, опылители. 

Личностные: развитие мотивации к 
получению новых знаний, 
дальнейшему изучению 
естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с другом) 

Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 

Выявлять признаки сходства и различия животных 

и растений. 

Приводить примеры различных представителей 

царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в 

экосистемах, в жизни человека 

2(2

) 

Животные и 

окружающая 

среда. 

Классификац

ия животных 

и основные 

систематичес

кие группы. 

Среды обитания, места 

обитания, экологические 

факторы, 

взаимоотношения 

животных, систематика. 

Пояснять на конкретных примерах распространение 

животных в различных средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать внешние признаки 

животных различных сред обитания по рисункам. 

Устанавливать отличие понятий «среда жизни», «среда обитания», 

«место обитания». 

Называть принципы, являющиеся основой классификации 

организмов. 

Характеризовать критерии основной единицы классификации. 

Устанавливать систематическое положение (соподчинение) 

33 (4) Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах  

 

 договариваться друг с другом и 

т.д.). 

природных сообществ. Приводить при- 

меры смены природных сообществ, вызванной 

внешними и внутренними причинами. Сравнивать 

сущность понятий «смена» и «сукцессия» о 

природных сообществах. Объяснять причины 

неустойчивости культурных сообществ — 

агроценозов. Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природным сообществам. 

34(5) Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

   



классифицировать факты и 

явления; 

различных таксонов на конкретном примере. 

3(3

) 

Влияние 

человека на 

животных. 

Краткая  

история 

развития 

зоологии. 

Косвенное и прямое 

влияние, Красная книга, 

заповедники. история 

развития зоологии. 

Описывать формы влияния человека на животных. 

Оценивать результаты влияния человека с 

этической точки зрения. 

Устанавливать взаимосвязь численности от 

дельных видов животных и их взаимоотношений в 

природе  

Характеризовать пути развития зоологии. 

Использовать различные информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о сокращении 

от дельных видов животных. 

Определять роль отечественных учёных в развитии 

зоологии. 

Анализировать достижения К. Линнея и Ч. 

Дарвина в области биологической науки. 

Строение тела животных (1) 

4(1

) 

Клетка 

Ткани, 

органы и 

системы 

органов 

Клеточная 

мембрана, 

цитоплазма, 

вакуоли, обмен 

веществ, ядро, 

хромосомы, 

органоиды, 

клеточный центр. 

Типы тканей, 

железы, орган, 

система органов, 

тип симметрии. 

Личностные:  
осознание смысла учения и понимание 

личной ответственности за будущий 

результат 
Регулятивные: 

владение навыками результирующего, 

процессуального и прогностического 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

создание устных и письменных высказываний 

Познавательные: 

умения анализа и синтеза 

 

 

Сравнивать клетки животных и растений. 

Называть клеточные структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах различия и сходства 

животной и растительной клеток. 

Устанавливать взаимосвязь строения животной 

клетки с типом питания. 

Называть типы тканей растений и животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их 

функциями. 

Характеризовать органы и системы органов 

животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем органов в 

организме. 

Подцарство Простейшие (3) 

5(1

) 

Простейшие. 

Тип 

Саркодовые 

Колония, 

ложоножки, 

вакуоль, бесполое 

Личностные:  

постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. 



и 

Жгутиконосц

ы. 

размножение, 

циста. Органоиды 

движение, 

базальное тельце, 

клеточный рот, 

глазок, 

автотрофное и 

гетеротрофное 

питание.  

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и того, 

что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

сотрудничество с другими людьми в 

поиске необходимой информации 

Познавательные: 

осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая второстепенную 

информацию 

Распознавать представителей класса Саркодовые 

на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Установить взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амёбы-протея. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах 

Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь характера питания и 

условий среды. 

Обосновывать вывод о промежуточном положении 

эвглены зелёной. 

Приводить доказательства более сложной 

организации колониальных форм жгутиковых. 

Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах 

6(2

) 

Тип 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

ЛР №1 

Строение и 

передвижени

е инфузории-

туфельки. 

Реснички, 

порошица, половой 

процесс, 

конъюгация. 

Амебная 

дизентерия, сонная 

болезнь, малярия. 

Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 

Объяснять происхождение простейших. 

Распознавать представителей простейших- 

паразитов на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Приводить доказательства необходимости 

выполнения санитарно-гигиенических норм в 

целях профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

7(3

) 

Контрольная 

работа по 

главам: 

общие 

сведения о 

мире 

животных, 

строение 

тела 

животных, 

подцарство 

  



простейшие. 

Тип Кишечнополостные (1) 

8(4

) 

Строение и 

жизнедеятель

ность, 

Разнообразие 

кишечнополо

стных. 

Индивидуальное 

развитие, лучевая 

симметрия, 

кишечная полость, 

эктодерма, 

энтодерма, 

мезоглея, нервная 

система, рефлекс, 

стрекательные 

клетки, 

промежуточные 

клетки, 

почкование, 

гермафродиты, 

регенерация. 

Полип, медуза, 

жизненный цикл, 

чередование 

поколений, 

личинка, нервные 

узлы. 

Личностные:  

воспитание бережного отношения к 

природе, формирование экологического 

сознания. 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять УД 

Коммуникативные: 

учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его 

Познавательные: 

понимать смысл биологических терминов 

Называть представителей типа кишечнополостных.  

Выделять общие черты строения. 

Объяснять на примере наличие лучевой симметрии 

у кишечнополостных. 

Характеризовать признаки более сложной 

организации в сравнении с простейшими. 

Определять представителей типа на рисунках, 

фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать отличительные признаки классов 

кишечнополостных, используя рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различия жизненных 

циклов гидроидных и сцифоидных медуз.  

Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни 

и функций организма кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о древнем 

происхождении кишечнополостных. 

Раскрывать роль кишечнополостных в 

экосистемах. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (2) 

9(1

) 

Тип Плоские 

черви. 

Разнообразие 

плоских 

червей: 

сосальщики 

и цепни. 

Двусторонняя 

симметрия; 

мезодерма; мышцы  

(мускулатура);  

кожно-мускульный 

мешок; опорно-

двигательная, 

пищеварительная,  

вы делительная,  

Личностные: развитие мотивации к 
получению новых знаний, дальнейшему 
изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

Описывать основные признаки типа Плоские 

черви. 

Называть основных представителей класса 

Ресничные черви.  

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

систем органов ресничных червей. 

Называть характерные черты строения 

сосальщиков и ленточных червей, используя 

рисунки учебника. 



половая  системы;  

паренхима;  глотка;  

кишечник;  

нервные  стволы;  

органы  чувств;  

семенники;  семя 

проводы; яичники; 

яйцеводы. 

Кутикула;  промеж 

уточный  хозяин;  

окончательный  

хозяин;  

членики. 

самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с 
другом) 

Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления; 

 

  

 

Устанавливать взаимосвязь строения червей-

паразитов и среды их обитания. 

Распознавать представит лей классов плоских 

червей на рисунках, фотографиях. 

10(

2) 

Тип Круглые 

черви. 

Тип 

Кольчатые 

черви. 

Много 

щетинковые 

черви. 

Мало 

щетинковые 

черви. 

ЛР №2 

Внешнее 

строение 

дождевого 

червя, 

передвижени

е, 

раздражимо

сть. 

Первичная  

полость  тела;  

анальное,  

выделительное  и  

половое  

отверстия; матка. 

 Сегменты  тела; 

вторичная  полость 

тела  (целом); 

замкнутая  

кровеносная  

система;  пара 

подии;  хитин;  

пищевод;  

желудок;  

брюшная  нервная  

цепочка; 

окологлоточное  

нервное  кольцо. 

Поясок, зоб. 

Описывать характерные черты строения круглых 

червей. 

Распознавать представителей класса на рисунках и 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

организма и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной полости от 

кишечной. 

Обосновывать роль малощетинковых червей в 

почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации учебного проекта о роли 

кольчатых червей в почвообразовании. 



Тип Моллюски (2) 

11(

1) 

Общая 

характеристи

ка.  Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

Раковина;  перламутр;  

йога;  мантия;  

мантийная  полость;  

печень;  жабры;  сердце;  

околосердечная  сумка;  

незамкнутая  

кровеносная  система;  

почки.  Тёрка; лёгкое;  

предсердие;  желудочек;  

аорта;  артерии;  

капилляры ; вены; 

артериальная  и  

венозная  кровь. 

Личностные:  

постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

сотрудничество с другими людьми в 

поиске необходимой информации 

Познавательные: 

осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая 

второстепенную информацию 

Характеризовать особенности строения 

представителей различных классов моллюсков. 

Называть основные черты сходств и различия 

внутреннего строения моллюсков и кольчатых 

червей. 

Распознавать и сравнивать внешнее строение 

представителей класса Брюхоногие на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного 

образа жизни моллюсков и их организации.  

Характеризовать способы питания брюхоногих 

моллюсков. 

12(

2) 

Класс 

Двухстворча

тые 

моллюски. 

Класс 

Головоногие 

моллюски 
 

Сифоны, жемчуг, 

фильтраторы. 

Реактивный  способ  

движения;  череп;  

челюсти;  чернильный  

мешок; головной мозг; 

желток; сперматофоры. 

Различать и определять двухстворчатых 

моллюсков на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и 

особенностей строения двухстворчатых 

моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. 

Формулировать вывод о роли двустворчатых 

моллюсков в водных экосистемах, в жизни 

человека. 

Устанавливать сходство и различия в строении 

раковин моллюсков. 

Выделять характерные признаки класса 

головоногих моллюсков. 

Аргументировать наличие более сложной 

организации у головоногих моллюсков. 

Тип Членистоногие (4) 

13( Класс  Наружный скелет; Личностные:  Выявлять общие признаки классов типа 



1) 

 

Ракообразны

е 

Класс 

Паукообразн

ые 

конечности; смешанная 

полость тела; голова;  

грудь;  брюшко;  

головогрудь;  панцирь;  

сложные  глаза;  

ногочелюсти; ходильные 

ноги; клешни; 

гемолимфа; зелёные 

железы.  

Трахеи;  паутина;  

хелицеры ;  ногощу 

пальца;  паутинные  

бородавки; мальпигиевы  

сосуды;  чесотка; 

клещевой энцефалит. 

осознание смысла учения и 

понимание личной ответственности 

за будущий результат 
Регулятивные: 

владение навыками результирующего, 

процессуального и прогностического 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

создание устных и письменных 

высказываний 

Познавательные: 

умения анализа и синтеза 

 

Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей 

класса Ракообразные по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака. 

Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения 

паукообразных и их паразитического образа жизни 

и хищничеством. 

14(

2) 

 

Класс 

Насекомые. 

Типы 

развития 

насекомых 

ЛР №3 

Внешнее 

строение 

насекомого. 

Крылья; ротовые 

органы; дыхальца; 

инстинкт; яйцеклад. 

Развитие  с  неполным  и  

с  полным  

превращением;  

гусеница;  

куколка. 

Выявлять характерные признаки класса 

Насекомые. 

Определять и классифицировать представителей 

класса по рисункам, фотографиям, коллекциям. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных 

Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности насекомых. 

Характеризовать типы развития насекомых. 

Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

насекомых. 

Выявлять различия в развитии насекомых с 

полным и неполным превращением 

15(

3) 

 

Общественн

ые 

насекомые 

— пчёлы и 

Общественные  

насекомые;  рабочие  

особи;  царица;  матка;  

трутни; воск; соты. 

Называть состав семьи общественных насекомых 

на примере пчёл, муравьёв. 

Характеризовать функции членов семьи, способы 

координации их действий. 



муравьи. 

Полезные 

насекомые. 

Охрана 

насекомых  

Насекомые 

— вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека. 

Вредители  

сельскохозяйственных  

культур;  методы  

борьбы  

с вредит елями  

(физические, 

химические, 

агротехнические. 

биологические). 

Объяснять роль полезных насекомых и 

особенности их жизнедеятельности. 

Обосновывать необходимость охраны редких 

исчезающих видов насекомых.  

Называть насекомых, приносящих вред 

сельскохозяйственным культурам. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Характеризовать последствия воздействия вредных 

для человека насекомых на организм человека и 

животных. 

Описывать методы борьбы с насекомыми — 

вредителями и переносчиками заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязи среды обитания, 

строения и особенности жизнедеятельности 

насекомых.  

16(

4) 

 

Контрольная 

работа по 

главам 4-7. 

  

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3) 



17(

1) 

Бесчерепные  

Надкласс 

Рыбы.  

 

Хорда;  нервная  трубка;  

плавники  (спинной,  

хвостовой);  жаберные 

отверстия. 

Позвоночник;  головной  

и  спинной  мозг;  череп;  

чешуи;  боковая  

линия;  жаберные  

крышки;  ноздри;  

внутреннее ухо;  орган  

равновесия. 

Личностные: развитие мотивации к 
получению новых знаний, 
дальнейшему изучению 
естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с другом) 

Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления; 

Выделять основные признаки хордовых. 

Характеризовать принципы разделения типа. 

Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего строения 

хордовых на примере ланцетника. 

Обосновывать роль ланцетников для изучения 

эволюции хордовых. 

Характеризовать особенности внешнего строения 

рыб в связи со средой обитания. 

Выявлять черты приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде. 

18(

2) 

Внутреннее 

строение рыб 

Особенности 

жизни. 

Позвонки;  рёбра;  

жаберные  дуги;  пояса  

конечностей;  свободная  

конечность;  

плавательный  пузырь;  

жаберные  лепестки;  

передний,  промеж 

уточный, средний,  

продолговатый мозг; 

мозжечок; мочеточники; 

мочевой  пузырь. 

И кринки;  нерест; 

малёк; живорождение; 

миграции;  проходные  

рыбы. 

Устанавливать взаимосвязь строения от дельных 

частей скелета рыб и их функций. 

Выявлять характерные черты строения систем 

внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения и функции 

внутренних органов рыб и ланцетника. 

Характеризовать черты усложнения организации 

рыб. 

Характеризовать особенности размножения рыб в 

связи с обитанием в водной среде. 

Описывать различное поведение рыб при 

появлении потомства и черты приспособленности 

к его сохранению. 

Оценивать роль миграций в жизни рыб. 

19(

3) 

Основные 

систематичес

кие группы 

рыб 

Промысловы

е рыбы. Их 

использован

Хрящевые,  костные,  

лучепёрые,  костистые  

рыбы;  осетрообразные; 

лопастепёрые,  

двоякодышащие, 

кистепёрые 

рыбы. Рыболовство;  

Объяснить принципы классификации рыб. 

Осваивать приёмы работы с определителем 

животных. 

Выявлять признаки организации хрящевых и 

костных рыб, делать выводы. 

Обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных 



ие и охрана промысловые  рыбы;  

сельдеобразные,  

трескообразные, 

лососёвые  

карпообразные рыбы; 

прудовые хозяйства; 

акклиматизация. 

Различать на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах основные группы промысловых рыб. 

Называть наиболее распространённые виды рыб и 

объяснять их значение в жизни человека. 

Класс Земноводные, или Амфибии (2) 

20(

1) 

Среда 

обитания и 

строение 

тела 

земноводных 

Строение и 

деятельность 

внутренних 

органов 

земноводных 

Среднее  ухо;  плечо.  

предплечье,  кисть;  

бедро.  голень,  стопа;  

веки;  барабанные  

перепонки;  отделы  

позвоночника  (шейный,  

туловищный,  

крестцовый,  хвостовой);  

запястье,  пясть,  

фаланги  пальцев;  

предплюсна,  плюсна; 

лопатки,  ключицы ,  

коракоиды. 

Двенадцатиперстная  

кишка,  топкий  и  

толстый  кишечник;  

клоака;  малый  

(лёгочный)  и  большой  

круги  кровообращения;  

смешанная  кровь;  

холоднокровные 

животные;  полушария  

переднего мозга. 

Личностные:  

постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

сотрудничество с другими людьми в 

поиске необходимой информации 

Познавательные: 

осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая 

второстепенную информацию 

Описывать характерные черты внешнего строения 

земноводных, связанные с условиями среды 

обитания. 

Устанавливать взаимосвязь строения кожного 

покрова и образа жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты строения опорно-

двигательной системы, скелета головы и туловища 

по сравнению с рыбами. 

Характеризовать признаки приспособленности к 

жизни на суше и в воде 

Устанавливать взаимосвязь строения органов и 

систем органов с их функциями и средой обитания. 

Определять черты более высокой организации 

земноводных 

21(

2) 

Размножение 

и 

Головастик.  Характеризовать влияние сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных. 



происхожден

ие 

земноводных

. Значение. 

Сравнивать, находить черты сходства размножения 

земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать тип развития амфибий. 

Обосновывать выводы о происхождении 

земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3) 

22(

1) 

Внешнее 

строение и 

скелет 

пресмыкающ

ихся 

Внутреннее 

строение и 

жизнедеятель

ность 

пресмыкающ

ихся 

Роговой  покров; шея; 

когти; грудная  клетка. 

Ядовитые  железы;  

ядовитые  зубы;  

гортань;  трахея;  

бронхи;  

мочевая  кислота; 

яйцевые оболочки; 

желток. 

Личностные:  
осознание смысла учения и 

понимание личной ответственности 

за будущий результат 
Регулятивные: 

владение навыками результирующего, 

процессуального и прогностического 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

создание устных и письменных 

высказываний 

Познавательные: 

умения анализа и синтеза 

 

Описывать характерные признаки внешнего 

строения рептилий в связи со средой обитания. 

Находить черты отличия скелета пресмыкающихся 

от скелета земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения скелета и 

образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью на суше 

Устанавливать взаимосвязь строения внутренних 

органов и систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания. 

Выявлять черты более высокой организации 

пресмыкающихся по сравнению с земноводными. 

Характеризовать процесс размножения 

пресмыкающихся и развития детёнышей. 

23(

2) 

Разнообразие 

пресмыкающ

ихся  

Значение 

пресмыкающ

ихся, их 

Происхожде

ние  

Чешуйчатые; ящерицы; 

змеи; крокодилы;  

черепахи. Стегоцефалы;  

котилозавры;  

динозавры;  

звероподобные  

пресмыкающиеся. 

Определять и классифицировать пресмыкающихся 

по рисункам, фотографиям, натуральным 

объектам. 

Находить отличительные признаки представителей 

разных групп рептилий. 

Характеризовать черты более высокой 

организации представителей отряда крокодилов. 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, в 

жизни человека. 

Обосновывать необходимость охраны редких и 

исчезающих видов рептилий. 

Аргументировать вывод о происхождении 



пресмыкающихся от земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий со средой обитания. 

24(

3) 

Контрольная 

работа по 

главам 8-10. 

  

Класс Птицы (3) 

25(

1) 

Внешнее 

строение 

птиц. 

Опорно-

двигательная 

система 

птиц. 

Внутреннее 

строение 

птиц 

Крылья: перья; 

теплокровные 

животные; клюв; 

надклювье; подклювье;  

копчиковая  железа;  

контурные  перья;  пух;  

стержень;  

опахало; бородки; 

очин. Спинная  кость;  

киль; сложный  крестей,; 

вилочка; пряж ка; цевка; 

большие /рудные 

мышцы; подключичные 

мышцы. Железистый  и  

мускульный  желудки;  

воздушные  мешки;  

нижняя  гортань; 

голосовые перепонки. 

Личностные: развитие мотивации к 
получению новых знаний, 
дальнейшему изучению 
естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
договариваться друг с другом) 

Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления; 

Объяснять строение и функции перьевого покрова 

тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности внешнего 

строения птиц в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и 

строения скелета в связи с приспособленностью к 

полёту. 

Характеризовать строение и функции мышечной 

системы птиц. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

систем внутренних органов птиц. 

Характеризовать причины более интенсивного 

обмена веществ у птиц. 

26(

2) 

Размножение 

и развитие 

птиц. 

Годовой 

жизненный 

цикл и 

сезонные 

явления в 

Яйцевые оболочки; 

выводковые и 

птенцовые  (гнездовые) 

птицы. 

Годовой  жизненный  

цикл,  токование;  

насиживание;  оседлые,  

кочующие и перелётные 

Характеризовать особенности строения органов 

размножения и причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и назначение его частей. 

Описывать этапы формирования яйца и развития в 

нем зародыша. 

Характеризовать черты приспособленности птиц к 

сезонным изменениям. 

Устанавливать причины кочёвок и миграций птиц, 



жизни птиц 

Разнообразие 

птиц 

Значение и 

охрана птиц. 

Происхожде

ние. 

птицы. Древненёбные,  

типичные  птицы;  

экологическая  группа  

хищные,  

насекомоядные, 

растительноядные,  

всеядные  птицы;  птицы 

леса,  от крытых 

пространств,  берегов  и  

болот .  водоплавающие,  

морские; птичьи  

базары. Охотничье-

промысловые и 

домашние птицы: 

инкубатор; 

археоптерикс. 

их разновидности. 

Объяснять принципы классификации птиц. 

Называть признаки выделения экологических 

групп. 

Характеризовать роль птиц в природных 

сообществах.  

Класс Млекопитающие, или Звери (4) 

27(

1) 

Общая 

характеристи

ка Внешнее 

строение и 

опорно-

двигательная 

система 

 

Ушные раковины; 

остевые волосы; 

подшёрсток; вибриссы; 

волосяная  сумка; 

сальные железы;  

потовые,  пахучие, 

млечные железы; 

диафрагма. 

Личностные:  

постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Регулятивные: 

Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

того, что еще неизвестно 

Коммуникативные: 

сотрудничество с другими людьми в 

поиске необходимой информации 

Познавательные: 

осмысленно читать, извлекая нужную 

информацию, отбрасывая 

второстепенную информацию 

Выделять характерные признаки представителей 

класса Млекопитающие. 

Обосновать выводы о более высокой организации 

млекопитающих. 

28(

2) 

Внутреннее 

строение 

млекопитаю

щих  

Размножение 

и развитие 

млекопитаю

щих. 

Губы; резцы,  клыки,  

предкорепные,  

коренные  зубы;  

преддверие  

рта;  сложный  желудок;  

бронхиолы;  лёгочные  

пузырьки  (альвеолы); 

кора  полушарий  

Описывать характерные особенности строения и 

функций опорно-двигательной системы, используя 

примеры животных разных сред обитания. 

Характеризовать особенности строения систем 

внутренних органов по сравнению с рептилиями. 

Характеризовать особенности размножения 

млекопитающих по сравнению с прочими 

хордовыми. 



Годовой 

жизненный 

цикл 

Происхожде

ние и 

разнообразие 

млекопитаю

щих 

переднего мозга; 

мочеиспускательный  

канал. Матка; 

внутриутробное 

развитие; детское место  

(плацента);  

спячка;  зверозубы е  

рептилии;  первозвери  

(однопроходные);  

плацентарные звери; 

сумчатые звери; 

яйцекладущие 

млекопитающие. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового 

жизненного цикла и сезонных изменений. 

Объяснять и доказывать на примерах 

происхождение млекопитающих от рептилий. 

Различать на рисунках, фотографиях современных 

млекопитающих. 

 

29(

3) 

Высшие, или 

Плацентар-

ные, звери: 

насекомояд-

ные и 

рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобраз-

ные, хищные 

Высшие, или 

Плацентар-

ные, звери: 

ластоногие и 

китообраз-

ные, парно-

копытные и 

непарно- 

копытные, 

хоботные 

Высшие, или 

Насекомоядные;  

рукокрылые;  грызуны;  

зайцеобразные;  

хищные. 

Ластоногие;  ласты;  

китообразные;  зубатые  

и  усатые  киты;  

китовый  ус;  

парнокопытные;  

копыта;  жвачные  

парнокопытные;  

жвачка;  нежвачные  

парнокопытные;  

непарнокопытные;  

хоботные. Приматы; 

ногти; лицо. 

Объяснять принципы классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных 

отрядов, находить сходство и отличия. 

Устанавливать отличия между отрядами 

ластоногих и китообразных, парнокопытных и 

непарнокопытных. 

Объяснять взаимосвязь строения, и 

жизнедеятельности животных со средой обитания. 

Определять представителей отрядов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Сравнивать представителей разных отрядов и 

находить сходство и отличие. 

Характеризовать общие черты строения отряда 

Приматы. 

Находить черты сходства строения 

человекообразных обезьян и человека. 

Различать на рисунках, фотографиях 

человекообразных обезьян. 



Плацентар-

ные, звери: 

приматы 

30(

4) 

Экологическ

ие группы 

млекопитаю

щих.  

Значение 

млекопитаю

щих для 

человека 

Типично  наземные;  

наземно-древесные;  

почвенные;  летающие;  

околоводные; водные 

млекопитающие. 

Животноводство; 

крупный  и мелкий 

рогатый  скот;  

свиноводство;  

коневодство;  

оленеводство;  

кролиководство;  

клеточное  

звероводство; 

охотничье-промысловые 

звери. 

Называть экологические группы животных. 

Характеризовать признаки животных одной 

экологической группы на примерах.  

Обосновывать необходимость применения мер по 

охране диких животных. 

Характеризовать основные направления 

животноводства. 

Развитие животного мира на Земле (3) 

31(

1) 

Доказательст

ва эволюции 

животного 

мира. Учение 

Ч. Дарвина.  

 

Развитие 

животного 

мира на 

Земле 

Современны

й мир живых 

организмов. 

Палеозой; мезозой; 

кайнозой; 

палеонтологические 

доказательства 

эволюции; 

наследственность; 

наследственная и 

ненаследственная  

изменчивость; 

искусственный  и 

естественный  отбор. 

 

Дегенерация;  

Личностные:  
осознание смысла учения и 

понимание личной ответственности 

за будущий результат 
Регулятивные: 

владение навыками результирующего, 

процессуального и прогностического 

самоконтроля 

Коммуникативные: 

создание устных и письменных 

высказываний 

Познавательные: 

умения анализа и синтеза 

Приводить примеры разнообразия животных 

в природе. 

Объяснять принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого развития 

животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, 

наличие черт усложнения их организации.  

Устанавливать взаимосвязь строения животных и 

этапов развития жизни на Земле. 

Раскрывать основные положения учения Ч. 

Дарвина, их роль в объяснении эволюции 

организмов. 

Называть и раскрывать характерные признаки 



клеточный,  организмен 

ный,  популяционно-

видовой,  

биогеоценотический,  

биосферный  уровни  

организации жизни;  

экосистема;  продуценты 

;  консументы; 

редуценты;  

организмы-сапрофаги; 

биогеоценоз; биосфера. 

 уровней организации жизни на Земле. 

Характеризовать деятельность живых организмов 

как преобразователей неживой природы. 

Приводить примеры средообразующей 

деятельности живых организмов.  

Давать определение понятий: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биосфера». 

 

32(

2) 

Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

  

33(

3) 

Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

  

34 Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

  

 

 

Тематическое планирование   по биологии  к учебнику «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) 68 

часов 2 часа в неделю 
 

№  Тема урока Содержание УУД Основная деятельность учащихся 

1(

1) 

Введение: 

биологическая и 

социальная 

Древние люди.  Человек 

разумный.  Природная  

(естественная)  

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Называть  методы  изучения организма 

человека, их значение для  

использования в собственной жизни. 



природа 

человека(1) 

среда.  Социальная 

(искусственная) среда. 

Биосоциальная при 

рода  человека.  Ухудшение  

состояния  окружающей  

среды.  Болезни поведения.  

Социальная природа 

человека. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Объяснять роль биологии в 

практической      деятельности людей и 

самого ученика. Использовать знания 

о методах  изучения   организма  в 

собственной жизни для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Организм человека. Общий обзор(6) 

2(

1) 

Науки об 

организме человека 

Анатомия. Физиология. 

Гигиена. Методы 

исследования. Эксперимент. 

Хронический эксперимент. 

Клинические, 

физиологические,  

лабораторные  методы.  

Предельно  допустимая  

концентрация вещества  

(ПДК).  Санитарная служба. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 
 

Объяснять роль биологии в 

практической      деятельности людей и 

самого ученика. Использовать знания 

о методах  изучения   организма  в 

собственной жизни для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма 

3(

2) 

Структура тела. 

Место человека в 

живой природе.  

Части  тела.  Области  тела.  

Внешние  органы.  

Внутренние  

органы. Полости  тела  

(грудная,  брюшная). 

Рудименты. Атавизмы. 

Сравнивать      человека      с 

представителями класса 

Млекопитающие и отряда Приматы   и 

делать вывод на основе. Определять         

принадлежность биологического 

объекта «Человек разумный» к классу 

Млекопитающие, отряду Приматы. 

Характеризовать особенности  

строения  человека,  обусловленные   

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 



4(

3) 

Происхождение 

человека. Расы. 

Дриопитек,  рамапитек,  

австралопитек,  

древнейшие  люди  

(Человек умелый.  Человек  

прямоходящий),  древние 

люди  (неандертальцы), 

современные люди  

(кроманьонцы).  Расы  

(европеоидная, 

монголоидная, 

экваториальная). 

Сравнивать      человека      с 

представителями класса 

Млекопитающие и отряда Приматы   и 

делать вывод на основе. Определять         

принадлежность биологического 

объекта «Человек разумный» к классу 

Млекопитающие, отряду Приматы. 

Характеризовать особенности  

строения  человека,  обусловленные   

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

5(

4) 

Клетка: строение, 

химический состав 

и 

жизнедеятельность. 

 

Клеточная мембрана, ядро, 

цитоплазма, 

эндоплазматическая  

сеть,  комплекс  Гольджи,  

рибосомы,  митохондрии,  

лизосомы,  

клеточный центр, ядрышко. 

Гены.  Неорганические и 

органические  вещества.  

Нуклеиновые кислоты.  

Ферменты.  Раздражимость. 

Деление клетки. 

Называть: органоиды клетки; 

процессы  жизнедеятельности клетки; 

роль ферментов в процессе обмена 

веществ. Распознавать на таблицах и 

описывать основные органоиды 

клетки. Сравнивать клетки растений, 

животных, человека. Характеризовать   

сущность процессов   обмена   

веществ, роста, возбудимости, деления 

клетки. 

6(

5) 

Ткани.  Ткани  (эпителиальные,  

соединительные, 

мышечные,  нервная).  

Жировая ткань, рыхлая 

соединительная ткань. 

Мышечное волокно. 

Гладкая, 

поперечнополосатая 

скелетная и 

поперечнополосатая 

Давать   определение  понятию   ткань. 

Изучать      микроскопическое 

строение тканей. Рассматривать     

готовые микро-препараты  и   

описывать ткани человека. Называть  

основные   группы тканей человека. 



сердечная мышечные 

ткани. Нейрон. Дендрит. 

Лксон. Синапс. Нейроглия. 

Межклеточное вещество. 

7(

6) 

Системы органов в 

организме. Уровни 

организации 

организма 

Органы.  Система органов.  

Уровни организации 

организма. 

Давать  определения  понятиям:   

ткань, орган, система органов, 

рефлекс, рецептор, 

 рефлекторная дуга. Называть органы 

и системы органов человека. 

Регуляторные системы организма(6) 

8(

1) 

Общие принципы 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Гуморальная 

регуляция. 

Эндокринная 

система. 

Гуморальная  регуляция.  

Гормоны.  Железы  

внешней,  внутренней и 

смешанной секреции. 

Эндокринная система. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Называть: особенности строения и 

работы желез эндокринной системы; 

железы внутренней секреции; 

железы внешней секреции. Различать 

железы  внутренней секреции и 

железы внешней секреции. 

Распознавать и описывать на таблицах 

органы эндокринной системы. 

9(

2) 

Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма 

Гипофиз.  Гормон роста.  

Щитовидная железа.  

Гормоны  щитовидной 

железы. Кретинизм. 

Базедова болезнь. Инсулин. 

Сахарный диабет. 

Надпочечники. Адреналин,  

норадреналин. 

Давать определение понятию 

гормоны. 

Называть           заболевания, 

связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией эндокринных желез. 

Характеризовать роль гормонов в 

обмене веществ, жизнедеятельности, 

росте, развитии и поведении 

организма. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факто-ров риска на 

здоровье. 



10

(3) 

Значение, строение 

и 

функционирование 

нервной системы. 

Нервная регуляция. 

П.р. № 2 «Действие 

прямых и 

обратных связей» 

Центральная  нервная  

система.  Периферическая  

нервная  

система.  Нервы.  Нервные  

узлы.  Нервные  центры.  

Прямые  

и  обратные  связи.  

Соматический  и  

автономный  (вегетативный) 

отделы нервной системы.  

Нервная регуляция. 

Рефлекс.  Рефлекторная  

дуга.  Рецепторы.  

Чувствительные,  

вставочные и  

исполнительные нейроны. 

Давать  определения по-нятию 

рефлекс. Называть: особенности  

строения  нервной системы; принцип 

деятельности нервной системы; 

функции нервной системы. 

Распзнавать     и     описывать на 

таблицах основные отделы и органы 

нервной системы человека. 

'Устанавливать      взаимосвязь    

между   строением    и функциями 

нервной системы. Составлять   схему   

рефлекторной дуги простого рефлекса. 

11

(4) 

Автономный 

(вегетативный) 

отдел нервной 

системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция. П.р. № 3 

« Штриховое 

раздражение кожи» 

Гипоталамус. 

Нейрогормопы. Единство 

гуморальной и нервной  

регуляции. 

Симпатический  и  

парасимпатический  отделы  

автономной  

(вегетативной)  нервной  

системы.  Симпатический  

ствол.  

Нервное сплетение. 

Блуждающий нерв. 

Иннервация. 

Называть: отделы нерв-ной системы, 

их функции; подотделы          

вегетативной нервной системы, их 

функции. Различать функции 

соматической  и  вегетативной  

нервной системы. Характеризовать: 

сущность   регуляции   

жизнедеятельности организма; 

12

(5) 

Спинной мозг Спинной мозг.  

Позвоночный канал.  

Спинномозговая жидкость.  

Центральный  капал.  Серое  

Называть: особенности  строения  

спинного мозга; функции спинного 

мозга. Распознавать и описывать на 

таблицах основные части спинного 



и  белое  вещество.  

Деятельность  

спинного мозга. 

мозга. Характеризовать:          роль 

спинного мозга     в регуляции 

жизнедеятельности организма. 

13

(6) 

Головной мозг: 

строение и 

функции.  

Головной  мозг.  

Продолговатгяй  мозг.  

Средний  мозг.  Задний  

мозг.  Мост.  Мозжечок.  

Промежуточный  мозг.  

Передний мозг.  Кора  

больших  полушарий.  Ядра.  

Борозды  и  извилины.  

Доли  коры  (лобные,  

теменные,  затылочные,  

височные).  Зоны  коры. 

Называть: особенности строения 

головного мозга; отделы головного 

мозга; функции   отделов   головного 

мозга. Распознавать и описывать на 

таблицах основные части головного 

мозга. Характеризовать:   роль  

головного  мозга     в  регуляции 

жизнедеятельности организма и 

поведения организма. 

Органы чувств. Анализаторы(5) 

14

(1) 

Как действуют 

органы чувств и 

анализаторы 

Анализатор.  
Специфичность. Иллюзии. 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Давать  определения понятиям: орган 

чувств, рецептор, анализатор. 

Называть: 

органы чувств человека; анализаторы; 

особенности   строения   органов 

обоняния, осязания, вкуса, их 

анализаторов. Распознавать и 

описывать на таблицах основные 

части органов   обоняния,   осязания, 

вкуса и их анализаторов. 

15

(2) 

Орган зрения и 

зрительный 

анализатор. 

Лабораторная 

работа № 4 « 

Изучение 

строения и 

работы органа 

Глаз.  Брови,  веки,  ресницы.  
Глазницы.  Слеза.  Глазное  
яблоко.  
Белочная  оболочка  (склера).  
Роговица.  Сосудистая  
оболочка.  
Радужная оболочка  
(радужка).  Сетчатка. 
Палочки. Колбочки.  

Характеризовать   роль  органов 

чувств и анализаторов в жизни 

человека. 

Называть           особенности строения   

органа   зрения      и зрительного 

анализатора. Распознавать     и     

описывать на таблицах основные 

части   органа   зрения   и  зрительного 



зрения» 

Практическая 

работа № 3 

«Принципы 

работы 

хрусталика» 

Практическая 

работа №4 

«Обнаружение 

слепого пятна» 

Зрачок. Хрусталик.  
Стекловидное тело. Жёлтое 
пятно. «Слепое пятно». 

анализатора. Объяснять   результаты   

наблюдений. Устанавливать      

взаимосвязь   между   строением    и 

функциями органов зрения и 

зрительного анализатора. 

16

(3) 

Заболевания и 

повреждения глаз 

Дальнозоркость. 
Близорукость. Первая 
помощь при повреждении 
глаз. 

Называть заболевания, связанные с 

нарушением работы органов зрения. 

Анализировать    и    оценивать: 

воздействие факторов риска на 

здоровье; влияние собственных 

поступков на здоровье. Использовать         

приобретенные знания для: 

соблюдения   мер   профилактики 

заболеваний и повреждений органов 

зрения; профилактики   вредных  

привычек. 

17

(4) 

Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы 

Практическая 

работа № 5 « 
Проверьте ваш 

вестибулярный 

аппарат» 

Ухо.  Наружное ухо.  Ушная 
раковина.  Слуховой  проход.  
Бара 
банная  перепонка.  Среднее 
ухо.  Слуховые косточки.  
Слуховая  
(евстахиева)  труба.  
Внутреннее  ухо.  Улитка.  
Спиральный орган.  
Волосковые  клетки.  
Гигиена  слуха.  
Вестибулярный  аппарат  
(орган  равновесия).  
Полукружные  каналы.  

Называть особенности 

строения органа слуха и слухового 

анализатора. Распознавать     и     

описывать на таблицах основные 

части органа слуха и слухового 

анализатора. Анализировать    и    

оценивать: воздействие факторов 

риска для здоровья; 



Овальный  
и круглый мешочки. 

18

(5) 

Органы осязания, 

обоняния и вкуса 

 

Осязание.  Нервные 
окончания.  Тактильные 
рецепторы.  Кожномышечная 
чувствительность.  
Обонятельные клетки. 
Вкусовые  
клетки.  Токсикомания. 
Вкусовые сосочки. 
Послевкусие. 

Называть особенности 

строения органа слуха и слухового 

анализатора. Распознавать     и     

описывать на таблицах основные 

части органа слуха и слухового 

анализатора. 

Опорно – двигательная система(8) 

19

(1) 

Скелет. Строение, 

состав и 

соединение костей 

 

Опорно-двигательная  

система.  Компактное  

вещество.  Губчатое  

вещество.  Надкостница.  

Костные  пластинки.  

Красный  

костный мозг. Жёлтый  

костный мозг.  Соединения  

костей: не 

подвижное,  подвижное  

(сустав),  полуподвижное.  

Сустав.  Суставная головка, 

суставная впадина, 

суставная сумка.  Связки. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 
 

Называть: особенности строения 

скелета человека; функции опорно-

двигательной системы. 

Распознавать на таблицах основные 

части скелета человека. 

Устанавливать      взаимосвязь: между 

строением  и функциями костей; 

между строением и функциями 

скелета. 

20

(2) 

Скелет головы и 

туловища 

 

Отделы  черепа  (мозговой,  

лицевой).  Отделы  

позвоночника  

(шейный,  грудной,  

поясничный,  крестцовый,  

копчиковый).  

Позвонок.  Тело,  дуги,  

отростки  позвонка.  

Называть           особенности строения 

скелета головы и 

туловища человека. 

Распознавать на таблицах основные 

части скелета головы и туловища 

человека. "Устанавливать      

взаимосвязь: между строением и 

функциями скелета. 



Позвоночный  канал.  

Межпозвоночные  

хрящевые  диски.  Крестец.  

Копчик.  Грудная  

клетка.  Рёбра.  Грудина. 

21

(3) 

Скелет 

конечностей 

 

Плечевой  пояс,  лопатки,  

ключицы.  Плечо,  

предплечье,  кисть.  

Локтевая, лучевая кости. 

Запястье, пясть, фаланги. 

Тазовый по 

яс.  Тазовые кости.  Бедро,  

голень,  стопа.  Бедренная,  

большеберцовая,  

малоберцовая  кости.  

Коленная  чашечка.  

Предплюсна,  

плюсна. 

Называть            особенности строения 

скелета поясов и 

свободных конечностей человека. 

Распознавать на таблицах основные 

части скелета поясов и свободных 

конечностей человека. 

Характеризовать особенности 

строения человека, обусловленные 

прямо-хождением и трудовой 

деятельностью; 

Устанавливать взаимосвязь: между 

строением и функциями скелета. 

22

(4) 

Первая помощь при 

травмах: 

растяжении связок, 

вывихах суставов, 

переломах костей 

Растяжение, вывих, 

перелом.  Первая помощь. 

Использовать         приобретенные   

знания   и   умения 

Для: «соблюдения мер    профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки; оказания первой помощи при 

травмах. 

23

(5) 

Мышцы Сухожилия.  Жевательные  

и  мимические  мышцы.  

Мышцы  

туловища. Мышцы 

конечностей.  

Сократимость. 

Распознавать на таблицах основные 

группы мышц человека. 

Раскрывать сущность биологического 

процесса работы мышц. 

Описывать и объяснять результаты 

опыта по выявлению влияния 

статической и динамической работы 

на утомление мышц. 'Устанавливать 

взаимосвязь между строением и 



функциями мышц. 

24

(6) 

Работа мышц Сила  мышц.  Амплитуда  

движеиий.  Мышцы-

антагонисты,  

мышцы-синергисты.  

Утомление  мышц.  

Работоспособность.  

Динамическая и статическая 

работа. 

Распознавать на таблицах основные 

группы мышц человека. 

Раскрывать сущность биологического 

процесса работы мышц. 

Описывать и объяснять результаты 

опыта по выявлению влияния 

статической и динамической работы 

на утомление мышц. 'Устанавливать 

взаимосвязь между строением и 

функциями мышц. 

25

(7) 

Нарушение осанки 

и плоскостопие. 

Развитие опорно-

двигательной 

системы 

 

Осанка.  Искривления  

позвоночника.  

Плоскостопие.  

Гиподинамия.  

Тренировочный  эффект.  

Статические  и  

динамические  

упражнения. 

Использовать         приобретенные   

знания   и   умения 

для: проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

соблюдений мер профилактики 

нарушения осанки. 

Использовать приобретенные знания 

для профилактики заболеваний 

опорно-двигательной системы. 
26(8) Контроль знаний   

Кровь. Кровообращение(7) 

27

(1) 

Внутренняя среда. 

Значение крови и 

ее состав 

 

Кровь.  Тканевая  жидкость.  

Лимфа.  Гомеостаз.  Плазма  

крови.  

Тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты (фагоциты, 

лимфоциты).  

Гемоглобин. Антиген. 

Антитело. 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

Называть  признаки биологических 

объектов: 

- составляющие внутренней среды 

организма; 

- составляющие крови (форменные 

элементы); 

- составляющие плазмы. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса свертывания 

крови. 



28

(2) 

Иммунитет.  Иммунитет  (клеточный  и  

гуморальный,  активный  и  

пассивный,  естественный  и  

искусственный,  

наследственный  и  при 

обретённый).  Иммунная 

реакция.  Эпидемия.  

Вакцина.  Лечебная 

сыворотка. Иммунная 

система. 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Давать определение понятию 

иммунитет. 

Называть  виды иммунитета. 

Объяснять проявление иммунитета у 

человека. Использовать         

приобретенные знания для 

соблюдения      мер      профилактики 

СПИДа, инфекционных и простудных 

заболеваний. 

29

(3) 

Тканевая 

совместимость и 

переливание крови 

Тканевая совместимость.  

Группы крови.  Резус-

фактор. Анти 

тела а  и  р. Групповая 

совместимость крови. 

Называть особенности организма 

человека, его строения и   

жизнедеятельности:    свою группу 

крови, резус-фактор, Анализировать    

и    оценивать факторы риска для 

здоровья. Находить в   различных 

источниках      биологическую 

информацию   по    проблеме 

пересадки   органов и тканей, об  

использовании  донорской крови. 

30

(4) 

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения 

Сердце.  Предсердия,  

желудочки.  Створчатые  и  

полулунные  

клапаны.  Аорта,  артерии,  

капилляры,  вены.  Органы  

кровообращения. Большой и 

малый круги 

кровообращения. 

Называть: особенности   строения  

организма человека - органы 

дыхательной системы; «при-знаки 

(особенности   строения)   

биологического объекта - сердца. 

Распознавать и описывать на 

таблицах: систему органов  

кровообращения; органы    

кровеносной системы. Описывать 

сущность биологического    процесса:    

работу сердца. 

31

(5) 

Движение лимфы.  

Практическая 

Артериальное  кровяное 

давление  (верхнее,  нижнее).  

Назвать особенности 

строения организма человека органы 



работа № 10  
 

Гипертония.  Гипотония.  

Инсульт.  Инфаркт.  Пульс.  

Частота  пульса  

(частота сердечных 

сокращений). 

Лимфатические капилляры.  

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. 

лимфатической системы. 

Распознавать и описывать на 

таблицах: 

систему лимфообращения; органы   

лимфатической системы. 

Характеризовать: 

сущность биологического процесса - 

транспорта веществ; 

сущность        биологического 

процесса - лимфообращения. 

Устанавливать        взаимосвязь между 

кровеносной и лимфатической 

системами 

32

(6) 

Регуляция работы 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Предупреждение 

заболеваний сердца 

и сосудов. 

Практическая 

работа №16 

«Функциональная 

сердечно-

сосудистая проба» 

Автономия  сердца.  

Адреналин.  Ацетилхолнн.  

Абстиненция.  

Тренировка сердца.  

Функциональные пробы. 

Дозированная на 

грузка 

Характеризовать   сущность 

биологических процессов: 

движения крови по сосудам; 

регуляции жизнедеятельности 

организма; автоматизма          

сердечной 

мышцы. 

Объяснять роль гормонов в организме. 

Использовать приобретенные знания 

для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

33

(7) 

 Первая помощь 

при кровотечениях 

Кровотечения  (капиллярное,  

артериальное,  венозное).  

Жгут.  

Закрутка. Давящая повязка. 

Анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье 

(нормальную работу 

сердечнососудистой системы). 

Использовать приобретенные знания 

для: 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 



профилактики вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании). 

Дыхательная система(5) 

34

(1) 

Значение дыхания. 

Органы дыхания 

Дыхательная  система.  

Лёгочное  дыхание.  

Тканевое  дыхание.  

Дыхательные пути.  Носовая  

и ротовая полости.  

Носоглотка.  

Ротоглотка. Гортань.  Трахея. 

Бронхи. Альвеолы. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Называть           особенности строения 

организма человека - органы 

дыхательной системы. Распознавать     

и     описывать на таблицах основные 

органы дыхательной системы 

человека. 

35

(2) 

Строение легких. 

Газообмен в легких 

и тканях  

 

Лёгкие.  Лёгочная  плевра.  

Пристеночная  плевра.  

Плевральная  

полость. Плевральная 

жидкость. 

Характеризовать: 

сущность       биологического процесса 

дыхания; транспорт веществ.  

Характеризовать   сущность процесса    

регуляции    жизнедеятельности 

организма.  

Устанавливать      взаимосвязь   между   

строением    и функциями органов 

дыхания. 

36

(3) 

Дыхательные 

движения. 

Регуляция 

дыхания. 

 

Диафрагма.  Дыхательные  

движения.  Дыхательный  

центр  

продолговатого мозга.  

Высшие  дыхательные  

центры.  Регуляция дыхания  

(рефлекторная, 

гуморальная).  Чихание. 

Кашель. 

Устанавливать      взаимосвязь   между   

строением    и функциями органов 

дыхания. Устанавливать      

взаимосвязь между процессами 

дыхания и кровообращения. 

Использовать         приобретенные 

знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма 



37

(4) 

Болезни органов 

дыхания и их 

предупреждение.  

Гигиена дыхания.  

Грипп.  Туберкулёз лёгких.  

Рак лёгких.  Флюорография. 

Жизненная ёмкость лёгких 

(ЖЁЛ). Дыхательные 

упражнения. 

Называть заболевания органов 

дыхания. 

Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики 

инфекционных и простудных 

заболеваний, вредных привычек 

(курения). 

38

(5) 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания 

Первая помощь при 

утоплении, удушении, 

заваливании землёй.  

Электротравма.  Обморок.  

Клиническая  смерть.  

Биологическая  смерть.  

Реанимация.  Искусственное  

дыхание,  непрямой  

массаж сердца. 

Называть приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

Использовать приобретенные знания 

для оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом и при 

спасении утопающего. 

Пищеварительная система(6) 

39

(1) 

Значение пищи и ее 

состав 

Питательные вещества.  

Белки. Жиры.  Углеводы.  

Вода.  Минеральные соли. 

Витамины. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 
 

Называть   питательные   вещества и 

пищевые продукты, в которых они 

находятся. Объяснять   роль   

питательных веществ в организме. 

Характеризовать   сущность процесса 

питания. 

40

(2) 

Органы 

пищеварения. 

 

Пищеварительная система. 

Ротовая полость. Глотка. 

Гортань.  

Надгортанник. Мягкое и 

твёрдое нёбо. Нёбный 

язычок. Миндалины.  

Пищевод.  

Пищеварительные  железы.  

Пищеварительный  

Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы пищеварительной 

системы человека. 

Характеризовать сущность 

биологического процесса питания, 

пищеварения. 

"Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов 

пищеварения. 



канал.  Жёлчный  пузырь.  

Тонкая  кишка.  

Двенадцатиперстная  

кишка.  Слепая кишка.  

Толстая кишка. Прямая 

кишка. 

41

(3) 

Зубы. Пищеварение 

в ротовой полости 

и в желудке 

 

Слюна.  Птиалин  (амилаза).  

Крахмал.  Глюкоза.  

Желудок.  Желудочный сок. 

Брюшина. Зубы. Резцы. 

Клыки. Малые и большие  

коренные зубы.  

Выпадающие  (молочные)  и  

постоянные зубы.  

Смена  зубов.  Коронка  

зуба.  Шейка  зуба.  Корень  

зуба.  Эмаль.  

Дентин.  Цемент. Зубная 

пульпа.  Кариес. 

Давать определение понятиям: 

фермент, рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный рефлекс. 

Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы пищеварительной 

системы человека. Характеризовать: 

сущность биологического процесса 

питания, пищеварения: 

роль ферментов в пище-варении. 

42

(4) 

Пищеварение в 

кишечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ 

Жёлчь.  Поджелудочная  

железа.  Поджелудочный  

сок.  Кишечный сок. 

Брыжейка. Кишечные 

ворсинки. Печень. 

Незаменимые  

аминокислоты. Гликоген. 

Мочевина. Аппендикс. 

Аппендицит. 

Давать определение понятию фермент. 

Распознавать и описывать на таблицах 

основные органы пищеварительной 

системы 

человека. 

Характеризовать: 

сущность     биологического 

процесса питания, пище-варения; 

роль ферментов в пище-варении. 

43

(5) 

Регуляция 

пищеварения.  

Пищевой рефлекс.  

Условный  и  безусловный 

рефлексы.  Условное  

и безусловное торможение.  

Ориентировочный рефлекс. 

Использовать         приобретенные 

знания для: соблюдения   мер   

профилактики заболеваний органов 

пищеварения; про-филактики   

вредных  привычек (курение, 



Режим  

питания. 

алкоголизм); оказания первой помощи 

при 

отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 

44

(6) 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

Желудочно-кишечные  

заболевания.  Переносчики  

заболеваний.  

Паразитарные  заболевания.  

Пищевые  отравления.  

Промывание желудка. 

проведения   наблюдений   за 

состоянием   здоровья   собственного 

организма. 

Обмен веществ и энергии(4) 

45

(1) 

Обменные 

процессы в 

организме 

Обмен веществ.  

Пластический обмен. 

Энергетический обмен. 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Давать определение понятиям:  

пластический обмен, энергетический 

обмен. Характеризовать: сущность 

обмена веществ и превращения 

энергии в организме; обмен   веществ   

как  основу жизнедеятельности 

организма человека. 

46

(2) 

Нормы питания 

Практическая 

работа №15 

«Функциональная 

проба с 

максимальной 

задержкой 

дыхания до и 

после нагрузки» 

Основной обмен.  Общий 

обмен. Энерготраты 

человека. Нормы  

питания. Энергоёмкость  

(калорийность) пищи.  

Суточный рацион. 

Использовать         приобретенные 

знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний, связанных 

с нарушением обмена веществ. 

Использовать         приобретенные 

знания для  рациональной организации 

труда и отдыха. 

47

(3) 

Витамины Витамины  Л,  В v  С,  D.  

Гиповитаминозы.  

Гипервитаминозы.  

Авитаминоз.  «Куриная 

слепота».  Бери-бери.  

Цинга. Рахит. 

Называть  основные  группы 

витаминов и продукты, в которых они 

содержатся. Характеризовать   роль  

витаминов       в   организме,   их 

влияние    на    жизнедеятельность. 

Использовать         приобретенные 



знания для соблюдения мер 

профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, а также 

других заболеваний,   связанных  с   

недостатком витаминов в организме. 
48(4) Контроль знаний.   

Мочевыделительная система и кожа(5) 

49

(1) 

Строение и 

функции почек 

Мочевыделительная  

система.  Почки.  Корковый  

и  мозговой  

слои.  Почечные  пирамиды.  

Почечная лоханка.  Нефрон.  

Капсула  и  каналец.  

Капиллярный  клубочек.  

Первичная  и  вторичная  

моча.  Мочеточники.  

Мочевой  пузырь.  

Мочеиспускательный  

канал. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Называть           особенности строения 

организма человека - органы моче-

выделительной системы;       другие   

системы, участвующие в удалении 

продуктов обмена. Распознавать     и     

описывать на таблицах основные 

органы выделительной системы 

человека. Характеризовать   сущность 

биологического  процесса  выделения 

и его роль в обмене веществ. 

Устанавливать      взаимосвязь   между   

строением    и функциями   органов   

мочевыделительной системы. 

50

(2) 

Предупреждение 

заболеваний 

почек. Питьевой 

режим 

Обезвоживание. Водное 
отравление.  Гигиена питья.  
Кишечная  
палочка. Жёсткость воды. 

Использовать         приобретенные 

знания для: соблюдения   мер   

профилактики    заболеваний     

выделительной системы; 

профилактики   вредных  привычек. 

Анализировать    и    оценивать   

воздействие  факторов риска на 

здоровье 

51

(3) 

Значение кожи и 

ее строение 

Эпидермис. Дерма.  

Подкожная жировая 

клетчатка. Пигмент.  

Загар.  Сальные  и  потовые  

Называть             особенности строения 

кожи человека. 

Называть функции кожи. 

Распознавать и описывать на таблицах 



железы.  Волосы.  Ногти.  

Жирная,  

нормальная, сухая кожа. 

структурные компоненты кожи. 

Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями кожи. 

52

(4) 

Нарушения 

кожных покровов 

и повреждения 

кожи.  

Термический  ожог.  

Химический  ожог.  

Обморожение.  Стригущий 

лишай.  Чесоточный зудень.  

Чесотка. 

Использовать приобретенные знания 

для: 

соблюдения мер профилактики 

вредных привычек; 

оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях. 

Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики 

заболеваний кожи и других покровов 

тела. 

53

(5) 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах 

Теплообразование.  
Теплоотдача.  
Терморегуляция.  
Закаливание  
(обтирания,  обливания,  
душ,  плавание).  Солнечный  
ожог.  
Тепловой удар.  Солнечный 
удар. 

Характеризовать роль кожи в обмене 

веществ и жизнедеятельности 

организма. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на 

здоровье. 

Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики 

заболеваний. 

Поведение и психика(7) 

54

(1) 

Общие 

представления о 

поведении и 

психике человека 

Потребность.  Поведение.  
Психика.  Высшая  нервная  
деятельность. 

Личностные: 

мотивация обучения 

Регулятивные: 

определение последовательности 

действий для получения конечного 

результата 

Коммуникативные: 

постановка проблемных вопросов и их 

решение. 

Давать  определение понятиям:  

безусловные рефлексы, условные 

рефлексы. 

Называть   принцип   работы 

нервной системы. 

55

(2) 

Врождённые и 

приобретённые 

формы 

поведения. 

Врождённые  формы  
поведения.  Инстинкты.  
Положительные  
и  отрицательные  рефлексы  
и  инстинкты.  Запечатление  

Характеризовать: 

особенности работы головного мозга; 

сущность   регуляции   

жизнедеятельности организма. 



Практическая 

работа №16 

«Перестройка 

динамического 

стереотипа: 

овладение 

навыком 

зеркального 

письма» 

(импринтинг).  
Приобретённые  формы  
поведения.  Условно-  
рефлекторные  связи.  
Динамический  стереотип.  
Рассудочная  
деятельность.  
Подкрепление. 

Познавательные: 

поиск и выделение информации, 

смысловое чтение текста учебника, 

использование дополнительной 

информации. 
 

Использовать        приобретенные 

знания для  рациональной организации 

труда и отдыха. 

Давать  определение понятиям:  

безусловные рефлексы, условные 

рефлексы. 

56

(3) 

Закономерности 

работы головного 

мозга 

Центральное торможение. 
Доминанта. Закон взаимной 
индукции.  Функциональная  
система. 

Характеризовать   значение 

сна для организма человека. 

 

57

(4) 

Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение 

Быстрый  и  медленный  сои.  
Электроэнцефалограф.  
Сновидения.  Гигиена сна. 

Использовать         приобретенные 

знания для: рациональной     

организации труда и отдыха; 

проведения   наблюдений   за 

состоянием  собственного  организма. 

58

(5) 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы 

Физиология высшей перепой 
деятельности.  Подсознание. 
Языковая  среда.  Внешняя  и  
внутренняя  речь.  
Познавательные  
процессы.  Виды  памяти.  
Процессы  памяти.  
Долговременная  
и  краткосрочная память. 
Воображение. Мышление. 

Использовать         приобретенные 

знания для: проведения   наблюдений   

за состоянием  собственного  

организма; организации    учебной    

деятельности   (формирования и 

сохранения    знаний, умений, 

навыков). 

Называть особенности высшей 

нервной деятельности и поведения 

человека. Характеризовать 

особенности высшей нервной 

деятельности и поведения   человека 

(эмоции), их значение. 



59

(6) 

Воля и эмоции. 

Внимание 

Воля.  Волевое действие.  
Волевой акт.  Находчивость.  
Внушаемость. Негативизм. 
Эмоции. Эмоциональные 
реакции. Эмоциональные  
состояния.  Эмоциональные  
отношения  (чувства).  
Произвольное и 
непроизвольное внимание. 

Давать определение понятию 

утомление. 

Анализировать и оценивать влияние 

факторов риска (стресса, 

переутомления) для здоровья. 

 

60

(7) 

Психологические 

особенности 

личности 

 

Типы  перепой  системы  
(типы  темперамента).  
Меланхолик,  
холерик,  флегматик,  
сангвиник.  Характер.  
Экстраверты,  интроверты. 
Интерес.  Склонность.  
Способность.  Одарённость. 

Использовать приобретенные знания 

для: 

рациональной организации труда и 

отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Индивидуальное развитие организма(3) 

61

(1) 

Половая система 

человека 

Яйцеклетка.  Сперматозоид.  
Половые хромосомы.  
Оплодотворение.  Зигота.  
Женская  половая  система.  
Мужская  половая  
система.  Овуляция.  
Менструация.  Поллюция.  
Половое  созревание. 

Личностные: 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и  

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

Называть             особенности строения 

женской  и мужской 

половой систем. 

Распознавать и описывать на 

таблицах: 

женскую и мужскую половые 

системы; 

органы   женской   и   мужской 

половой систем. 

62

(2) 

Наследственные и 

врождённые 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путём 

Наследственные  и  
врождённые  заболевания.  
Болезни,  передающиеся  
половым  путём.  СПИД.  
ВИЧ.  Венерические  
болезни.  
Гонорея.  Сифилис. 

Объяснять причины наследственности. 

Использовать приобретенные знания 

для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Объяснять причины про-явления 

наследственных заболеваний. 



63

(3) 

Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения 

Дробление. Рост. Развитие.  
Календарный и 
биологический возраст. 
Плод. Зародыш.  Плацента.  
Пупочный канатик. 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

Использовать         приобретенные 

знания для: соблюдения   мер   

профилактики       заболеваний,       

ВИЧ-инфекции; профилактики   

вредных  привычек (курения,  

алкоголизма, наркомании). 

 

Здоровье. Охрана здоровья человека(5) 

64

(1) 

Здоровье и образ 

жизни.  

Здоровье физическое, 
психическое и социальное.  
Формы трудовой 
деятельности. Физический 
труд. Механизированный 
труд.  
Умственный труд. 
Работоспособность. Режим 
дня 

Личностные: развитие мотивации к 

получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Регулятивные: 

работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Коммуникативные: 

самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления 

Объяснять зависимость собственного   

здоровья     от  состояния окружающей 

среды. Проводить самостоятельный   

поиск   биологической информации о 

влиянии факторов      окружающей   

среды, факторов риска на здоровье 

65

(2) 

О вреде 

наркогенных 

веществ 

 

Человек- часть 

живой природы 

Наркогенные  вещества.  
Последствия  курения.  
Гастрит.  Наркотическая 
зависимость. Абстиненция.  
Влияние алкоголя. 
Живое вещество биосферы. 

Анализировать      и   оценивать    

влияние факторов  окружающей   

среды,   факторов риска на здоровье. 

Использовать         приобретенные 

знания для  соблюдения      мер      

профилактики вредных   привычек   

(курение, алкоголизм, наркомания). 

Использовать         приобретенные 

знания для: рациональной     

организации труда и отдыха; 

проведения   наблюдений   за 

состоянием  собственного  организма. 

66

(3) 

Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

  



 

 

 

Тематическое планирование   по биологии  к учебнику Биология. 9 класс. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, 

Н.М.Чернова 68 часов 2 часа в неделю 
 

№ 

 

Тема урока УУД Основная деятельность учащихся 

Раздел 1. Общие закономерности жизни /5 часов/ 

1 (1) Биология – наука о 

живом мире 
Познавательные: 
работать с различными 

источниками 

информации, 

выделять главное в 

тексте;  

Регулятивные: 
формулировать цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 

Коммуникативные: 
строить речевые  

высказывания в устной 

форме; 

Называть и характеризовать различные научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в практической деятельности людей. 

Объяснять назначение методов исследования в биологии. Характеризовать и сравнивать 

методы между собой. 

Называть и характеризовать признаки живых существ. Сравнивать 

свойства живых организмов и тел неживой природы, делать выводы. 

Различать четыре среды жизни в биосфере. Характеризовать отличительные особенности 

представителей разных царств живой при- 

роды. Объяснять особенности строения и жизнедеятельности вирусов. Определять 

понятие «биосистема». Характеризовать структурные уровни организации жизни. 

Объяснять роль биологии в жизни человека. Характеризовать свойства живого. 

Овладевать умением аргументировать свою точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания.  

 

2(2) Методы 

биологических 

исследований 
3(3) Общие свойства 

живых организмов 
4(4) Многообразие форм 

живых организмов 
5(5) Контрольная 

работа по главе 

«Общие 

закономерности 

жизни» 

67

(4) 

Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

  

68

(5) 

Участие во 

внешних 

оценочных 

процедурах 

  



Личностные: 

понимание 

практической 

значимости биологии 

как науки о живых 

организмах;  

стремление 

к участию в трудовой 

деятельности в области 

медицины, 

биотехнологии 

Раздел 2. Закономерности жизни на клеточном уровне /10 часов/ 

6(1) Многообразие 

клеток 

Л/р: «Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 

растительных и 

животных клеток» 
(с использованием 

микрофотографий и 

иллюстраций, kvlar.ru) 

Познавательные:  
классифицировать 

объекты на основе 

определенных 

критериев; 
Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; работать 

по плану 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

точку зрения 

Личностные: 

осознание 

потребности 

и готовности 

к самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

Определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и эукариот. Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки, входящей в состав 

ткани. Называть имена ученых, положивших начало изучению клетки. Сравнивать 

строение растительных и животных клеток. Различать и называть основные 

неорганические и органические вещества клетки. Объяснять функции воды, минеральных 

веществ, 

белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в клетке. Сравнивать химический 

состав клеток живых организмов и тел неживой природы, делать выводы. 

Различать основные части клетки. Называть и объяснять существенные признаки всех 

частей клетки. Сравнивать особенности 

клеток растений и животных. 

Выделять и называть существенные признаки строения органоидов. Различать органоиды 

клетки на рисунке учебника. Объяснять 

функции отдельных органоидов в жизнедеятельности растительной 

и животной клеток. 

Определять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». Характеризовать и сравнивать роль ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и накопителя энергии. Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для клетки и организма. 

Определять понятие «биосинтез белка». Выделять и называть основных участников 

биосинтеза белка в клетке. Различать и характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке. 

7(2) Химические 

вещества в клетке 
8(3) Строение клетки 

 
9 (4) Органоиды клетки и 

их функции 
10 

(5) 
Обмен веществ – 

основа 

существования 

клетки 
11(6

) 
Биосинтез белка в 



клетке школы; 

 

Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на 

основе сравнения. Характеризовать значение фотосинтеза для растительной клетки и 

природы в целом. Определять понятие «клеточное дыхание». Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и делать выводы. Характеризовать значение клеточного дыхания для 

клетки и организма. Выявлять сходство и различия дыхания и фотосинтеза. 

12(7

) 
Биосинтез углеводов 

– фотосинтез 
13 

(8) 
Обеспечение клеток 

энергией 
14 

(9) 
Размножение клетки 

и ее жизненный цикл 

Л/р: 

«Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися 

клетками» 
15(1

0) 
Контрольная 

работа по главе 

«Явления и 

закономерности 

жизни на 

клеточном уровне». 

Раздел 3. Закономерности жизни на организменном уровне /18 часов/ 

16(1

) 
Организм – открытая 

живая система 

Познавательные: 
структурировать 

учебный материал;  

давать 

определения понятий. 
Регулятивные: 
сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Коммуникационные: 
участвовать в 

коллективном 

Характеризовать живой организм как часть биосистемы. Выделять существенные 

признаки биосистемы «организм»: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость биосистемы. Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности. Выделять существенные 

признаки бактерий, цианобактерий и вирусов. Объяснять (на конкретных примерах) 

строение и значение бактерий, цианобактерий и вирусов. Рассматривать и объяснять по 

рисунку учебника процесс проникновения вируса в клетку и его размножения. Приводить 

примеры заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. Выделять и обобщать 

существенные признаки растений и растительной клетки. Характеризовать особенности 

процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полового и бесполого способов размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять 

роль различных растений в жизни человека. Приводить примеры разных способов 

размножения растений в хозяйстве и в природе. 

17 
(2) 

Примитивные 

организмы 
18 

(3) 
Растительный 

организм и его 

особенности 
19(4

) 
Многообразие 

растений и их 

значение в природе 
20 
(5) 

Организмы царства 

грибов и 

лишайников 
21(6 Животный организм 



) и его особенности обсуждении проблем 
Личностные: 
формирование 

и развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, нравственного 

отношения 

к природе; 

Выделять и обобщать существенные признаки растений разных групп, приводить 

примеры этих растений. Выделять и обобщать особенности строения споровых и 

семенных растений. Различать и называть органы растений на натуральных объектах и 

таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор в жизни растений. Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на конкретных примерах. Сравнивать 

строение грибов со строением растений, животных и лишайников, делать выводы. 

Характеризовать значение 

грибов и лишайников для природы и человека. Отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора грибов в 

природе. Выделять и обобщать существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных. Наблюдать и описывать поведение животных. Называть 

конкретные примеры различных диких животных и наиболее распространенных 

домашних животных. Объяснять роль различных животных в жизни человека. 

Характеризовать 

способы питания, расселения, переживания неблагоприятных условий и постройки жилищ 

животными. Характеризовать рост и развитие животных (на примере класса Насекомые и 

типа Хордовые). Выявлять принадлежность животных к определенной систематической 

группе (классификации). Различать на натуральных объектах и таблицах органы и 

системы органов животных разных типов и классов, наиболее распространенных 

домашних животных и животных, опасных для человека. 

Приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными. Выявлять и 

называть клетки, ткани, органы и системы 

органов человека на рисунках учебника и таблицах. Сравнивать клетки, ткани организма 

человека и животных, делать выводы. Выделять особенности биологической природы 

человека и его социальной сущности, делать выводы. 

Выделять и характеризовать существенные признаки двух типов размножения 

организмов. Сравнивать половое и бесполое размножение, женские и мужские половые 

клетки, делать выводы. Объяснять роль оплодотворения и образования зиготы в развитии 

живого 

мира. Выявлять и характеризовать половое и бесполое поколения у папоротника по 

рисунку учебника. Характеризовать значение полового и бесполого поколений у растений 

и животных. Раскрывать биологическое преимущество полового размножения. 

Определять понятие «онтогенез». Выделять и сравнивать существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. Объяснять процессы 

22 

(7) 
Разнообразие 

животных 
23 

(8) 
Сравнение свойств 

организма человека 

и животных 
24(9

) 
Контроль знаний 

25(1

0) 
Размножение живых 

организмов 
26(1

1) 
Индивидуальное 

развитие 
27(1

2) 
Образование 

половых клеток. 

Мейоз 
28 

(13) 
Изучение механизма 

наследственности 
29(1

4) 
Основные 

закономерности 

наследования 

признаков у 

организмов 

  
30(1

5) 
Закономерности 

изменчивости 
31(1

6) 
Ненаследственная 

изменчивость 
Л/р:«Изучение 

изменчивости у 

организмов» (с 

использованием 

табличных данных, 

kvlar.ru) 
32(1 Основы селекции 



7) организмов развития и роста многоклеточного организма. Сравнивать и характеризовать значение 

основных этапов развития эмбриона. Объяснять зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий внешней среды. Объяснять на примере насекомых 

развитие с полным и неполным превращением. Называть и характеризовать стадии роста 

и развития у лягушки. Называть и характеризовать женские и мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные клетки организмов. Определять понятие «мейоз». 

Характеризовать и сравнивать первое и второе деление 

мейоза, делать выводы. Различать понятия «сперматогенез» и «оогенез». Анализировать и 

оценивать биологическую роль мейоза. 

Характеризовать этапы изучения наследственности организмов. Объяснять существенный 

вклад в исследования наследственности и изменчивости Г. Менделя. Выявлять и 

характеризовать современные достижения науки в исследованиях наследственности и 

изменчивости. 

Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». Объяснять механизмы 

передачи наследственности у организмов. Определять понятия «ген», «генотип», 

«фенотип». Приводить примеры проявления наследственности и изменчивости 

организмов. Выявлять, наблюдать, описывать признаки проявления наследственных 

свойств организмов и их изменчивости. 

Выделять существенные признаки изменчивости. Называть и объяснять причины 

наследственной изменчивости. Сравнивать проявление наследственной и 

ненаследственной изменчивости организмов. Объяснять причины проявления различных 

видов мутационной 

изменчивости. Определять понятие «мутаген». 

Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. Сравнивать проявление ненаследственной изменчивости 

у разных организмов, делать выводы. Выявлять, наблюдать, описывать признаки 

изменчивости организмов на примере листьев клена и раковин моллюсков. Называть и 

характеризовать методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Анализировать значение селекции и биотехнологии в жизни людей. Систематизировать и 

характеризовать отличительные признаки организмов. Выделять и характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам 

живой природы.  

33 

(18) 
Контрольная 

работа по главе 

«Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне» 

 

Раздел 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле /21 часов/ 
34(1

) 
Представления о 

возникновении 

Познавательные: 
работать с различными 

Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни. Объяснять 

постановку и результаты опытов Л. Пастера. Характеризовать и сравнивать основные 



жизни на Земле в 

истории 

естествознания 

источниками 

информации,выделять 

главное в тексте; 

составлять план 

параграфа; 

структурировать учебный 

материал; 
. 
Регулятивные: 

формулировать цель 
урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; 
. 
Коммуникативные: 
строить речевые 

высказывания в устной 

форме; 
 
Личностные: 
понимание 

роли биологических 

теорий, 

идей, гипотез 

в формировании 

естествен- 

но-научной 

картины мира; 

 

идеи гипотез Опарина и 

Холдейна о происхождении жизни, делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

процессы возникновения коацерватов как первичных организмов. Выделять 

существенные признаки строения и жизнедеятельности 

первичных организмов. Отмечать изменения условий существования жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения биосферы. Объяснять роль биологического 

круговорота веществ. Выделять существенные признаки эволюции жизни. Отмечать 

изменения условий существования живых организмов на Земле. Различать эры в истории 

Земли. Характеризовать причины выхода организмов на сушу. Описывать изменения, 

происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах организмов. 

Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. Ламарка. Аргументировать 

несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, как путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для биологии. Выделять и объяснять 

существенные положения теории эволюции 

Ч. Дарвина. Характеризовать движущие силы эволюции. Называть и объяснять 

результаты эволюции. Аргументировать значение трудов 

Ч. Дарвина. Выделять и объяснять основные положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. Называть факторы эволюции, ее 

явления, материал, элементарную единицу. Выявлять существенные признаки вида. 

Объяснять на конкретных примерах формирование приспособленности организмов вида к 

среде обитания. Сравнивать популяции одного вида, делать выводы. Выявлять 

приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). Объяснять 

причины многообразия видов. Приводить конкретные примеры формирования новых 

видов. Объяснять причины двух типов видообразования. Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования (на конкретных примерах). Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. Объяснять возникновение надвидовых групп. Приводить примеры, 

служащие доказательством процесса эволюции жизни на Земле. Определять понятия 

«биологический прогресс», «биологический 

регресс». Характеризовать направления биологического прогресса. Объяснять роль 

основных направлений эволюции. Анализировать и сравнивать проявление основных 

направлений эволюции. Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации. Характеризовать эволюционные преобразования на примере нервной, 

пищеварительной, репродуктивной систем у позвоночных животных. Характеризовать 

прогрессивные преобразования у растений на клеточном и организменном уровнях. 

Объяснять результаты прогрессивных преобразований организмов на Земле. Различать и 

характеризовать основные особенности предков приматов. Характеризовать основные 

35 

(2) 
Современные 

представления о 

развитии жизни на 

Земле 
36(3

) 
Гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле  
37(4

) 
Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ 

в развитии жизни 
38 

(5) 
Этапы развития 

жизни на Земле 
39(6

) 
Идеи развития 

органического мира 

в биологии 
40(7

) 
Чарльз Дарвин об 

эволюции 

органического мира 
41(8

) 
Современные 

представления об 

эволюции 

органического мира 
42(9

) 
Контроль знаний 

43 

(10) 
Вид, его критерии и 

структура 
44(1

1) 
Процессы 

образования видов 



45(1

2) 
Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов 

особенности высших приматов — 

гоминид. Сравнивать признаки представителей двух подсемейств гоминид: орангутана 

(понгины), гориллы, шимпанзе и людей (гоминины) на рисунках и таблицах. 

Характеризовать основные особенности организма человека. Сравнивать признаки 

сходства строения организма человека с другими 

сородичами — гориллой и шимпанзе. Доказывать родство человека с животными, с 

высшими приматами. Объяснять на конкретных 

примерах единство биологической и социальной сущности человека. Характеризовать 

роль социальных факторов в антропогенезе 

(труд, общение, речь, сознание или др.). Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека современного 

типа. Называть решающие факторы формирования и развития Человека разумного. 

Обосновывать влияние социальных факторов на формирование современного человека. 

Называть существенные признаки вида Человек разумный. Объяснять приспособленность 

организма человека к среде обитания. Выявлять причины многообразия рас человека. 

Характеризовать родство рас на конкретных примерах. Называть и объяснять главный 

признак, доказывающий единство вида Человек разумный. Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. Характеризовать 

результаты влияния человеческой деятельности на биосферу. Приводить конкретные 

примеры полезной и губительной деятельности человека в природе. Аргументировать 

необходимость бережного отношения к природе. 

Раскрывать основные положения учения об эволюции органического мира. Отмечать 

значение учения Ч. Дарвина в современной теории об эволюции живого мира. Выявлять и 

обосновывать место человека в системе органического мира. Анализировать 

иллюстративный материал учебника для доказательства существования закономерностей 

процесса эволюции, характеризующих ее общую направленность. Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать признаки приспособленности организмов к среде обитания.  
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(13) 
Основные 

направления 

эволюции 
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(14) 
Примеры 

эволюционных 

преобразования 

живых организмов 
48 

(15) 
Основные 

закономерности 

эволюции 

Л/р: 

«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания» 
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6) 
Человек-

представитель 

животного мира 
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7) 
Эволюционное 

происхождение 

человека 
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8) 
Этапы эволюции 

человека 
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9) 
Человеческие расы, 

их сходство и 

происхождение 
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0) 
Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 
54(2 Обобщение и 



1) контроль по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

Л/р: «Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у 

растений разных 

видов». 

Раздел 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды /14часов/ 

55(1

) 

Условия жизни  на 

Земле. Среды жизни 

и экологические 

факторы 

Познавательные: 
классифицировать 

объекты на основе 
определенных критериев; 

давать 
определения понятий 
Регулятивные: 
планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты; представлять 
результаты работы 
Коммуникативные: 
задавать вопросы; 

аргументировать 
свою точку зрения 

Личностные: 
формирование 

и развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

биологии, научного 

Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле. Называть 

характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни. Характеризовать 

условия жизни организмов в разных средах. Распознавать и классифицировать 

экологические факторы среды. Выделять и характеризовать основные закономерности 

действия факторов среды на организмы. Называть примеры факторов среды. 

Анализировать действие факторов на организмы по рисункам учебника. Выделять 

экологические группы организмов. Приводить примеры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и растений. Приводить конкретные примеры адаптаций у 

живых организмов. Называть необходимые условия возникновения и поддержания 

адаптаций. Различать значение понятий «жизненная форма» и «экологическая группа». 

Выделять, объяснять значение и характеризовать типы биотических связей. Объяснять 

многообразие трофических связей. Характеризовать типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренцию; приводить их 

примеры. Выделять существенные свойства популяций как разных групп особей у одного 

вида. Характеризовать особенности популяций на конкретных примерах. Называть и 

объяснять примеры колебания численности популяций, раскрывать их причины. Называть 

и характеризовать примеры территориальных, пищевых и половых отношений между 

особями в популяции. Аргументировать роль демографических показателей для оценки 

состояния популяций. Выделять и характеризовать структурные компоненты 

биогеоценоза. Понимать сущность понятия «биотоп». Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и «биоценоз». Объяснять роль ярусного строения биоценозов, цепи 

питания, сети питания и экологические ниши. Характеризовать различие функций разных 
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(2) 

Закономерности 

действия факторов 

среды на организмы 

57(3

) 

Приспособленность 

организмов к 

действию факторов 

среды 
Л/р: «Оценка качества 

окружающей среды». 
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) 

Биотические связи в 

природе 
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(5) 

Популяция как 

форма 

существования 

видов 

60(7

) 

Контроль знаний 



61 

(8) 

Природное 

сообщество – 

биогеоценоз 

мировоззрения; 

 

популяций в биогеоценозе. Объяснять на конкретных примерах средообразующую роль 

видов в биогеоценозе. Конструировать цепи питания в биогеоценозах родного края. 

Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки природного сообщества как 

биогеоценоза или экосистемы. Характеризовать биосферу как глобальную экосистему. 

Называть и характеризовать структурные компоненты биогеоценоза (экосистемы). 

Объяснять роль различных видов в процессе круговорота веществ и потоке энергии в 

биогеоценозе (экосистеме). Объяснять значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. Характеризовать роль учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Анализировать и пояснять содержание рисунков учебника. 

Объяснять и характеризовать процессы смены биогеоценозов и сукцессии. Называть и 

характеризовать причины смены биогеоценозов, приводить соответствующие примеры. 

Сравнивать между собой временные и коренные биогеоценозы, делать выводы. Объяснять 

причины устойчивости коренных природных сообществ. Называть существенные 

признаки первичных и вторичных сукцессий, сравнивать их между собой, делать выводы 

о значении их в природе. Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной 

организации жизни в устойчивом развитии биосферы. Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах природы родного края. 

Выделять и характеризовать существенные признаки и свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем. Объяснять причины неустойчивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и культурные экосистемы, делать выводы. 

Выделять и характеризовать существенные причины устойчивости экосистем. Приводить 

примеры видов — участников круговорота веществ в экосистемах. Объяснять на 

конкретных примерах понятия «сопряженная численность видов в экосистеме» и 

«цикличность». 

Выделять и характеризовать причины экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. Обсуждать на 

конкретных примерах экологические проблемы своего региона и биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость защиты окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой и неживой 

природе. 
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Биогеоценоз, 

экосистема, 

биосфера 
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Смена 

биогеоценозов и ее 

причины 

64 

(11) 

Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) 
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Основные 

закономерности 
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природы 
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Экологические 

проблемы в 

биосфере.  

Охрана природы. 
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(14) 

Участие во внешних 

оценочных 

процедурах 

68 

(15) 

Участие во внешних 

оценочных 

процедурах 

 

Критерии  и  нормы  оценки 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для 

всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 



1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Оценка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
  Оценка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном  воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Оценка «1»: 
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

За устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 



терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

  Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

  Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускаете них ошибки. 

4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
 

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 



  Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

  Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 
Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) Допустил не более одного недочета. 

  Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) Не более ОДНОЙ негрубой ошибки и одного недочета; 

2) Или не более двух недочетов. 

  Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
1) Не более двух грубых ошибок; 
2) Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного не до чета; 
3) Или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1) Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2) Или если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Не приступал к выполнению работы; 

2) Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 



Оценка выполнения практических работ. 

  Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; 

2) Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; 

3) Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки,  графики; 

4) Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы). 

  Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) Было допущено два-три недочета; 

2) Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3) Или работа выполнена не полностью; 

4) Или допустил неточности, выводы сделал неполные. 

  Оценка «3» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) Или в ходе проведения работы были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) Допускает грубую ошибку в ходе работы, которая исправляется по требованию учителя. 

  Оценка «2» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу не полностью, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2) Или измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3 "; 

4) Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

  Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) Полностью не сумел начать и оформить работу; не выполняет работу. 

Примечание. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и не дочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории; 

2) Неумение выделить в ответе главное; 

3) Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 



4) Неумение делать выводы и обобщения; 

5) Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

6) Неумение подготовит лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов; 

7) Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

8) Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

  Негрубыми считаются следующие ошибки: 
1) Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 
понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
2) Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
3) Ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика  и др.; 
4) Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 
основных вопросов второстепенными); 
5) Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
6) Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) Нерациональное выполнение заданий; 

2) Небрежное выполнение записей, схем, графиков; 

3) Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

Основная литература для учащихся: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 6-9 класс. Учебник для учащихся общеоб-разовательных организаций / 

Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2017. Номер в ФПУ: 1.2.5.2.3.5 

 

Основная литература для учителя: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 6-9 класс. Учебник для учащихся общеоб-разовательных организаций / 

Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2017. Номер в ФПУ: 1.2.5.2.3.5 

2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 6-9 класс. Рабочая тетрадь. М.: Вентана-Граф, 2017     

3. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты уроков: Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

5. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы: Программа курса биологии в основной школе.  М.: Вентана-  Граф, 2015. 

 

 



Дополнительная литература для учителя и учащегося: 
1. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое пособие с электронным интерактивным 

приложением / О.В. Ващенко. – М.: Планета, 2012 

2. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-сост. Г.И.Лернер -  М.: «5 за знания», 2006 

3. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-сост. Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

4. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. 

Б. Захаров, д.п.н. Т. В. Иванова, к.б.н. А. В. Маталин, к.б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

6. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 

2006 

7. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-сост. Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 

2008 

8. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. к. б.н. А. В. Маталина. 

9. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. 

Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. Рябчикова 

10. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – пресс, 2007 

11. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / авт.-сост. Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 

12. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / В.Н.Шахович. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный 

Дом, 2006 

 

Электронные издания 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

(http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

3. http://www.floranimal.ru/ - Сайт – энциклопедия. На сайте в алфавитном порядке расположены названия растений и животных всего 

мира. При выборе необходимого вида, попадаешь на страницу с изображением и описанием растения или животного. Данным 

материалом 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://ebio.ru/
http://www.floranimal.ru/

		2022-09-01T23:21:08+0300
	Козлова Наталия Андреевна
	Подпись документа




