
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» по биологии  для учащихся 5-9 классов разработана на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

N 1/15); 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 6» 2015г. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, на основе авторской программы 

В.В. Пасечника. Рабочая программа является структурным элементом 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Цели изучения данного предмета: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии 

исредообразующей роли живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями 

использовать их в практической деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, 

т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила 

здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

организму. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и 

приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого 

раздела курса. 



В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

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

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

В 5 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, 

ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека. 

В 6-7 классах учащиеся получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений и животных, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, 



взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, 

его генетическая связь с животными предками позволяют осознать учащимся 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и 

убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь 

в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и 

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

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

к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность 

знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и 

вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную 

помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и 

высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-

гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально 

организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни 

на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии 

организмов. Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, 

теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, 

их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразииэкологических систем, их изменении под влиянием 

деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 



наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета биологии отводится 278 часов: в 5 классе – 35 

часов (35 учебных недель по 1 часу в неделю); в 6 классе - 70 часов (35 учебных 

недель по 2 часа в неделю: 1 час федерального компонента и 1 час школьного 

компонента); в 7 классе – 35 часов (35 учебных недель по 1 часа в неделю); в 

8 классе – 70 часов (35 учебных недель по 2 часа в неделю); в 9 классе – 68 

часов (34 учебных недель по 2 часа в неделю). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. В виду увеличения часов за счёт школьного компонента в 2 раза, 

вопросы рассматриваются более подробно в курсе 6 класса. 

2. Сокращено количество часов в курсе 7 класса: 

 Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 

 раздел «Простейшие» с 3 часов до 1 час; 

 раздел «Многообразие и эволюция живой природы, 

многообразие животных» с 56 часов до 29 часа; 

 раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 

часов до 4 часов.  

В виду ограничения учебного времени, ряд вопросов рассматривается 

образно. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии,с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 



определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признаниевысокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животныхв научно-популярной 

литературе, биологических словаряхи справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводитьиз одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первойпомощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческоготела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровьюдругих людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в видеустных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 



• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности, по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссиипо обсуждению 

Личностные результаты обучения: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 



• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных 

ивнешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учётапозиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивыи чувства; устойчивое следование в поведении 

моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть 

монологическойи диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказыватьпомощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 



• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• 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; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе 

аргументации. 



Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над 

сообщением (вики); 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 



• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методыи приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов,проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Справочные издания 

2. Словарь естественнонаучных терминов 

3. Справочник по биологии 

4. Атлас–определитель растений и животных 

5. Энциклопедия по естественным наукам 

6. Портреты великих ученых–естествоиспытателей 

7. Таблицы по основным темам курса биологии 

8. Модели, муляжи, муляжи-аппликации, гербарии, коллекции  

9. Электронная библиотека наглядных пособий по биологии 

10. Игровые компьютерные программы (по темам курса биологии) 

11. Видеофильмы по основным темам курса биологии 

12. ТСО 

13. Компьютер 

14. Интерактивный комплекс. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого;  

—сущность биогенетического закона; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток; 

—методы исследования биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 

 —основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—критерии вида и его популяционную структуру; 

—экологические факторы и условия среды;  

—основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—движущие силы эволюции; 



—пути достижения биологического прогресса; 

 —критерии вида и его популяционную структуру; 

—экологические факторы и условия среды;  

—основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—движущие силы эволюции; 

—пути достижения биологического прогресса 

Учащиеся должны иметь представление: 

—о биологии, как науке о живой природе;  

—о популяционно-видовом уровне организации живого;  

—о виде и его структуре;  

—о влиянии экологических условий на организмы; 

—о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях; 

— о профессиях, связанных с биологией; 

— об уровневой организации живой природы; 

— о популяционно-видовом уровне организации живого;  

— о виде и его структуре;  

— о влиянии экологических условий на организмы; 

— о происхождении видов; 

— о развитии эволюционных представлений; 

— о синтетической теории эволюции; 

— о популяции как элементарной единице эволюции; 

— о микроэволюции; 

— о механизмах видообразования; 

— о макроэволюции и ее направлениях; 

— о клеточном уровне организации живого; 

— о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

— об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности 

клетки; 

— о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

— об особенностях митотического деления клетки; 

— организменном уровне организации живого;  

— о мейозе;  

— об особенностях индивидуального развития организмов; 

— об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

— об оплодотворении и его биологической роли. 

Учащиеся должны получить опыт: 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения клеток живых организмов; 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 



биологических экспериментов для изучения морфологического критерия 

видов; 

— использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения морфологического критерия 

видов. 

Метапредметные результаты: 

 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для 

классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать 

оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и 

требований и соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, 

явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты 

по результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при 

подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в 

повседневной жизни. 

 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявлять готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия. 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

 

5 класс (35 часов) 

Введение (6 часов) 

 

Биология как наука. Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и инструментами. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Организм. Классификация организмов.  Принципы 

классификации. Основные царства живой природы. Среда обитания. Факторы 

среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной 

среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Демонстрация 

Приборы и оборудование 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

 

Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила работы с 

микроскопом. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов.  

Ткани организмов. Свойства живых организмов (структурированность, обмен 

веществ, целостность, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость), их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Растительная клетка. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Методы изучения клетки. История изучения клетки.Процессы 

жизнедеятельности растений (питание  почвенное и воздушное, дыхание).Рост 

и развитие клеток.  

Генетический аппарат, ядро, хромосомы. 

Ткани растений. Разнообразие растительных клеток. Растительные 

ткани и органы растений. 

Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила работы с 

микроскопом. Клеточное строение организмов. Клеточная мембрана, 

клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли Строение клетки. Пластиды. 

Хлоропласты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и 

минеральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Обнаружение органических веществ в клетках 



растений. Процессы жизнедеятельности (питание, дыхание). Рост и развитие 

клеток. Генетический аппарат, ядро, хромосомы. Ткань. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений 

Схемы и видеоматериалы о делении клетки  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

 

Лабораторные и практические работы  

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ним. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Контроль знаний и умений работать с микроскопом и приготовления 

микропрепаратов. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии.Царство Грибы (7 часов) 

 

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

жизни человека. Бактериальная клетка. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов, роль  в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы.Первая помощь при отравлении грибами. 

Грибная клетка. Плесневые грибы и дрожжи.  

Грибы-паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты (трутовика, 

ржавчины, головни, спорыньи и др.) 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения плесневых грибов. Строение плодовых тел шляпочных 

грибов. 

Контроль знаний и умений работать с микроскопом, готовить 

микропрепараты, отличать съедобные грибы от ядовитых, оказывать первую 

помощь при отравлении ядовитыми грибами. 

 

Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 

 

Растения. Клетки, ткани, органы растений. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Значение растений в природе и жизни человека. 

Водоросли-низшие растения. Многообразие водорослей. Роль зеленых, бурых 



и красных водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей 

Лишайники, их  роль в природе и жизни человека. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, 

хвощи, плауны, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные растения, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые)  растения, отличительные 

особенности. Многообразие цветковых растений. Методы изучения древних 

растений.  Растительный и животный мир родного края. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Охрана 

биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Систематизация и обобщение понятий 

раздела. Летние задания 

 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения водорослей . 

Изучение внешнего строения мха (на местных видах) 

Изучение внешнего строения папоротника  (хвоща) 

Изучение внешнего строения хвои, шишек хвойных, и семян голосеменных 

растений. 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

Изучение органов цветкового растения.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

 

6 класс (70 часов) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

(30 часов) 

 

Инструктаж по технике безопасности. ИОТ-009-2016. Семя. Строение 

семени. Вегетативные и генеративные органы. Корень. Виды корней. 

Корневые системы. Зоны корня. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Значения корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Микроскопическое строение листа. Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменения листьев. Стебель. Строение и значение стебля. 

Видоизмененные побеги. Микроскопическое строение стебля. 

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

Строение и значение  плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Способы распространения плодов и семян. Жизненные формы растений.  

 



Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строение семян однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

 Корневой чехлик и корневые волоски. 

 Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. Строение 

кожицы листа. Клеточное строение листа  

Ознакомление с различными видами соцветий 

 Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка. 

Ознакомление с сухими и сочными плодами 

 

Раздел 2. Жизнь растений  

(22 часов) 

 

Почвенное питание растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Фотосинтез, его значение. Космическая роль 

зеленых растений. Дыхание растений. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза. Испарение воды растениями, его значение. Листопад, его 

значение. Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и 

превращение энергии, удаление конечных продуктов обмена, транспорт 

веществ, движения. 

Роль семян в жизни растений. Условия, необходимые для прорастания 

семян. Размножение растений. Половое размножение растений. 

Размножение водорослей, мхов, папоротников. Половое и бесполое 

размножение у споровых. Чередование поколений Размножение 

голосеменных и покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания 

семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение 

кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды 

листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

 

Лабораторные и практические работы  

Выявления передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение всхожести семян растений и их посев. 



Вегетативное размножение комнатных растений 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений (10 часов) 

 

Классификация растений. Классы Однодольные и Двудольные. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Признаки, характерные для растений 

семейств Крестоцветные и Розоцветные. Признаки, характерные для растений 

семейств Пасленовые и Бобовые. Признаки, характерные для растений 

семейства Сложноцветные. Признаки, характерные для растений семейств 

Злаковые и Лилейные. Важнейшие сельскохозяйственные растения. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Растение – целостный 

организм (биосистема.) 

 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Определение признаков класса в строении растений. Определение до рода или 

вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

 

Раздел 4. Природные сообщества  

(8 часов) 

 

Основные растительные сообщества. Сезонные явления в жизни 

растений. Условия обитания растений.  Типы растительности. Среды обитания 

растений. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный 

мир.  Охрана редких и исчезающих видов растений.  

 

Летние задания. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. 

 Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

 

 

 

 



7 класс (35часов) 

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (1 час) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; колониальные организмы.  

Лабораторные и практические работы  

Знакомство с водными простейшими. 

Изучение строения и передвижения инфузории - туфельки 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 

 Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека.  

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 



Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека.  

 Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Основные систематические группы. Надкласс 

Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  

Класс Земноводные или Амфибии: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся или Рептилии: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие или Звери: важнейшие представители отрядов; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности. Экологические группы. Значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Обобщение знаний по теме «Хордовые». 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Лабораторные и практические работы 

1. Знакомство с многообразием круглых червей. 

2. Многообразие кольчатых червей. 

3. Внешнее строение дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

и реакцией раздражения. 



4. Особенности раздражения и жизни моллюсков. 

5. Знакомство с многообразием ракообразных. 

6. Изучение представителей отряда насекомых. 

7. Изучение внешнего строения насекомого. 

8. Внешнее строение и передвижение рыб. 

9. Изучение внешнего строения птиц. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

(8 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы 

выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. Продление рода. Органы размножения. Развитие 

животных с превращением и без превращения.  

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей покровов тела. 

Изучение способов передвижения животных. 

Изучение способов дыхания животных. 

Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

Изучение органов чувств животных. 

Определение возраста животных. 

 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции.Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. Продление рода. Органы размножения. Развитие 

животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Биоценоз. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, 



степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(2 час) 

 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

8 класс (70 часов) 

 

Введение. Науки, изучающие организм человека 

(2 часа) 

 

Инструктаж по ТБ. Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека.Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

 

Раздел 1. Происхождение человека 

(3 часа) 

 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. 

Происхождение современного человека. Особенности человека как 

социального существа. Расы. 

 

Раздел 2. Строение организма 

(4 часа) 

 

Организм человека как биосистема. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. 

Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. 

Нервная ткань. Механизмы регуляции функций. 



 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

 

Раздел 3. Опорно-двигательная система  

(7 часов) 

 

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

состав, строение, рост. 

Скелет человека. 

Соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнение для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения позвонков. 

Выявление нарушения осанки и наличие плоскостопия. 

 

Раздел 4. Внутренняя среда организма 

(3 часа) 

 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Движение лимфы по сосудам. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. 

Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

 

Раздел 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(6 часов) 

 

Кровеносная и лимфатическая системы: строение и функции. Функции 

крови и лимфы. 

Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. 



Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы 

Пульс. Давление крови. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления 

по методу Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления 

 

Раздел 6. Дыхание 

(4 часа) 

 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Регуляция 

дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Легочные объемы. Газообмен в лёгких и тканях. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасение утопающего, отравлении угарным 

газом. 

 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль 

резонаторов, усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

 

Раздел 7. Пищеварение 

(6 часов) 

 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение м 

функции. 

Обработка пищи в ротовой полости. 

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

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Всасывание питательных веществ. Пищеварение в тонкомкишечнике.Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И.П. Павлова в 

изучение пищеварения. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 



 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение действия ферментов желудочного сока на белки. 

 

 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии 

(3 часа) 

 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Регуляция обмена веществ. 

Витамины. Обмен органических и неорганических веществ. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Нормы питания.  Пищевые рационы. 

 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена 

 

Раздел 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

(5 часов) 

 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. 

Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях, и их 

профилактика. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». 

Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

 

Раздел 10. Нервная система 

(5 часов) 

 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Спинной мозг. Головной мозг. 



Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональнаяасиметрия. 

Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения головного мозга 

 

Раздел 11. Анализаторы 

(5 часов) 

 

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

строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения органа зрения. 

 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

(6 часов) 

 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

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

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Психология и 

поведение человека. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. 

 

Демонстрация 



Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого 

подкрепления). Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение 

тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр. 

 

Раздел 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

(2 часа) 

 

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

регуляции физиологических функций организма. Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 14. Индивидуальное развитие организма  

(3 часа) 

 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Забота о репродуктивном здоровье. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков 

у человека. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Инфекции, передающиеся половым 

путём и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Раздел 15.Здоровье человека и его охрана  

(6 часов). 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Защитно-приспособительные реакции 

организма. 

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс).  Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

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



ним. 

Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

 

9 класс (70 часов) 

Введение (3 часа) 

 

Инструктаж по ТБ. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Биологические науки. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 

 

Демонстрации 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической 

науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

 

Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Углеводы. Моносахариды. 

Дисахариды. Полисахариды. 

Липиды. Жиры. Гормоны. Функции липидов. Состав и строение белков. 

Структура белка. Денатурация белка. 

Функции белков. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Витамины жирорастворимые и водорастворимые 

Понятие о катализаторах. Биологические катализаторы. Фермент.  

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. 



Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы.Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Обмен веществ и 

превращение энергии – признак живых организмов. 

 Гликолиз. Клеточное дыхание. 

Фотосинтез и хемосинтез. Автотрофы. Гетеротрофы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Синтез белков в клетке. Ген. Генетический код.  

Рост и развитие организмов. Митоз. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

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

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

 

 Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организма.  

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Полигибридное скрещивание. Решетка Пеннета. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Закономерности 

изменчивости. Причины мутаций.  Приспособленность организмов к условиям 

среды. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание  

Решение генетических задач на наследование признаков при неполном 

доминировании 

 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание  

Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом 

Выявление изменчивости организмов. 

 



Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (10 часов) 

 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Экология, экологические факторы, их влияние на организм. Ч. 

Дарвин- основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. 

Борьба за существование. Формы борьбы за существование. Формы 

естественного отбора 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение животных и растений в процессе 

эволюции. 

Понятие о макроэволюции. Происхождение основных систематических 

групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Демонстрация 

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

и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии 

Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 

 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) 

как искусственное сообщество организмов. Саморазвитие экосистемы. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах 

 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. 

Модели экосистем. 

Экскурсии  

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Раздел 6.Биосферный уровень (13 часов) 



 

Биосфера -  глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. 

Круговорот веществ в биосфере. Структура биосферы. 

Краткая история эволюции биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни.  

Развитие представлений о происхождении жизни. Современное состояние 

проблемы. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эры древнейшей и древней 

жизни Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Ноосфера. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. 

Демонстрация  

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

скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Многообразие живых организмов. 

 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1. 1 Биология как наука. 

Правила работы в 

кабинете биологии с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. ИОТ-

012-2016. Демонстрация 

Приборы и оборудование 

Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология». Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества. 

Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

2. 2 Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 



практической 

деятельности людей. 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии.  

3. 3 Организм. 

Классификация 

организмов.  Принципы 

классификации. 

Основные царства живой 

природы. 

 

Определяют понятия «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения» и 

«царство Животные». Анализируют 

признаки живого: клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, 

размножение. Составляют план параграфа 

4. 4 Среда обитания. 

Факторы среды 

обитания. Места 

обитания. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

наземно-воздушной 

среде. 

 

Определяют понятия «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва как 

среда обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи организмов 

со средой обитания. Характеризуют 

влияние деятельности человека на природу 

5. 5 Приспособления 

организмов к жизни в 

почвенной среде. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

организменной среде. 

Анализируют и сравнивают экологические 

факторы. Отрабатывают навыки работы с 

текстом учебника 

6. 6 Экскурсия 

Многообразие живых 

организмов, осенние 

явления в жизни 

растений и 

животных.ИОТ-010-2016 

Пр. р.№1 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными изменениями 

в природе. 

Готовят отчет по экскурсии. Ведут дневник 

фенологических наблюдений 

 

7. 7 Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскопа). Правила 

работы с микроскопом.  

Л. Р. №1 

Изучение устройства 

увеличительных 

приборов и правил 

Определяют понятия «клетка», «лупа», 

«микроскоп», «тубус», «окуляр», 

«объектив», «штатив». Работают с лупой и 

микроскопом, изучают устройство 

микроскопа. Отрабатывают правила работы 

с микроскопом 



работы с ним. 

ИОТ-012-2016 

8. 8 Клетка – основа строения 

и жизнедеятельности 

организмов. Ткани 

организ-мов.  

 

Выделяют существенные признаки 

строения клетки. Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки 

9. 9 Растительная клетка. Л. 

Р. №2 

Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука (мякоти 

плода томата). ИОТ-012-

2016 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывают и схематически 

изображают их 

10 Строение и 

жизнедеятельность 

клетки. 

Л. Р. №3 

Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, 

шиповника ИОТ-012-2016 

Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки 

 

11 Методы изучения клетки. 

История изучения 

клетки. 

Объясняют роль минеральных веществ и 

воды, входящих в состав клетки. Различают 

органические и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставят 

биологические эксперименты по изучению 

химического состава клетки. Учатся 

работать с лабораторным оборудованием 

12 Процессы 

жизнедеятельности 

растений (питание 

почвенное и воздушное, 

дыхание).Л. Р. №4 

Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи ИОТ-012-

2016. 

Выделяют существенные признаков 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Ставят биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты. 

Отрабатывают умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом 



13 Рост и развитие клеток. 

Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

обмен веществ, 

целостность, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость), их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о росте 

и развитии клеток разных 

растений 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Обсуждают биологические эксперименты 

по изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты  

14 Генетический аппарат, 

ядро, хромосомы. 

Демонстрация  

Схемы и видеоматериалы 

о делении клетки 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки 

15 Ткани растений. 

Разнообразие 

растительных клеток. 

Растительные ткани и 

органы растений. 

Демонстрация 

Микропрепараты 

различных растительных 

тканей.  

Л. Р. №5 Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных растительных 

тканей ИОТ-012-2016. 

Определяют понятие «ткань». Выделяют 

признаки, характерные для различных 

видов тканей. Отрабатывают умение 

работать с микроскопом и определять 

различные растительные ткани на 

микропрепаратах 

16 Контроль знаний и 

умений работать с 

микроскопом и 

приготовления 

микропре-паратов 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом 



17 Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе и 

жизни человека. 

Бактериальная клетка. 

Выделяют существенные признаки 

бактерий .Объясняют роль бактерий в 

природе и жизни человека 

18 Меры профилактики 

заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера. 

Определяют понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», «эпидемия».  

19 Отличительные 

особенности 

грибов.Многообразие 

грибов, роль в природе и 

жизни человека. 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни 

человека 

20 Съедобные и ядовитые 

грибы.Первая помощь 

при отравлении грибами. 

Различают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

21 Грибная клетка. 

Плесневые грибы и 

дрожжи.  

Л. Р. №6 Изучение 

строения плесневых 

грибов. Строение 

плодовых тел шляпочных 

грибов. ИОТ-012-2016. 

Готовят микропрепараты и наблюдают под 

микроскопом строение мукора и дрожжей. 

Сравнивают увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением 

22 Грибы-паразиты. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых грибами. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел 

грибов-паразитов, 

натуральные объекты 

(трутовика, ржавчины, 

головни, спорыньи и др.) 

Определяют понятие «грибы-паразиты». 

Объясняют роль грибов-паразитов в 

природе и жизни человека 

23 Контроль знаний и 

умений работать с 

микроскопом, готовить 

микропрепараты, 

отличать съедобные 

грибы от ядовитых, 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом. 

Готовят сообщение «Многообразие грибов 

и их значение в природе и жизни человека» 



оказывать первую 

помощь при отравлении 

ядовитыми грибами. 

(на основе обобщения материала учебника 

и дополнительной литературы) 

24 Растения. Клетки, ткани, 

органы растений. 

Многообразие растений, 

принципы их 

классификации. Значение 

растений в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Определяют понятия «ботаника», «низшие 

растения», «высшие растения», 

«слоевище», «таллом».  

Выделяют существенные признаки 

растений. Выявляют на живых объектах и 

таблицах низших и высших растений 

наиболее распространённых растений, 

опасных для человека растений. 

Сравнивают представителей низших и 

высших растений. Выявляют взаимосвязи 

между строением растений и их 

местообитанием 

 

25 Водоросли-низшие 

растения. Многообразие 

водорослей. 

Л.Р. №7 Изучение 

строения 

водорослей.ИОТ-012-

2016. 

Выделяют существенные признаки 

водорослей. Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с микроскопом 

26 Роль зеленых, бурых и 

красных водорослей в 

природе и жизни 

человека, охрана 

водорослей 

Объясняют роль водорослей в природе и 

жизни человека. Обосновывают 

необходимость охраны водорослей 

27 Лишайники, их роль в 

природе и жизни 

человека. Охрана редких 

и исчезающих видов 

растений. 

Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые лишайники», 

«накипные лишайники». Находят 

лишайники в природе 

28 Высшие споровые 

растения.Мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны, отличительные 

особенности и 

многообразие 

Л.Р.№8,9ИОТ-012-2016. 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки высших 

споровых растений. Сравнивают разные 

группы высших споровых растений и 

находят их представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Объясняют роль мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов в природе 

и жизни человека 



Изучение внешнего 

строения мха (на 

местных видах) 

Изучение внешнего 

строения папоротника 

(хвоща) 

 

29 Отдел Голосеменные 

растения, отличительные 

особенности и 

многообразие.Л.Р.№10. 

Изучение внешнего 

строения хвои, шишек 

хвойных, и семян 

голосеменных растений. 

ИОТ-012-2016. 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаков 

голосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Объясняют роль 

голосеменных в природе и жизни человека 

30 Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые)  растения, 

отличительные 

особенности. 

Многообразие цветковых 

растений.Л.Р.№11,12 

Изучение внешнего 

строения 

покрытосеменных 

растений. Изучение 

органов цветкового 

растения.ИОТ-012-2016. 

Выполняют лабораторную работу. 

Выделяют существенные признаки 

покрытосеменных растений. Описывают 

представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Объясняют роль 

покрытосеменных в природе и жизни 

человека 

31 Методы изучения 

древних растений. 

Растительный и 

животный мир родного 

края. 

Определяют понятия «палеонтология», 

«палеоботаника», «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы развития 

растительного мира 

32 Многообразие и значение 

растений в природе и 

жизни человека.  

Находят информацию о ядовитых и 

сельскохозяйственных растениях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из одной формы в 

другую. Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

сельскохозяйственных растений.  

33 Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде.  

Составляют правила поведения в 

окружающей среде. 



34 Охрана биологических 

объектов. Бережное 

отношение к природе. 

Определяют значение охраны 

биологических объектов и бережного 

отношения к природе для человека, 

природы и биосферы в целом. 

35 Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Летние задания 

Сравнивают представителей разных групп 

растений, делают выводы на основе 

сравнения.Оценивают с эстетической точки 

зрения представителей растительного мира. 

Находят информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализируют и оценивают её, переводят из 

одной формы в другую 

 

6 класс (68часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. ИОТ-009-

2016. 

Семя. Строение семени. 

Определяют понятия «однодольные 

растения», «двудольные растения», 

«семядоля», «эндосперм», «зародыш», 

«семенная кожура», «семяножка», 

«микропиле». Отрабатывают умения, 

необходимые для выполнения 

лабораторных работ.Изучают инструктаж-

памятку последовательности действий при 

проведении анализа. 

 

 

 

2 Л.Р.№1 ИОТ-012-2016. 

«Изучение строения семян 

двудольных растений». 

3 Вегетативные и 

генеративные органы. 

Определяют понятия «вегетативные» и 

«генеративные органы». Закрепляют 

понятия из предыдущего урока. 

Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семян 

4 Л.Р.№2  ИОТ-012-2016. 

«Изучение строение семян 

однодольных растений». 

5 Корень. Виды корней. 

Корневые системы. 

Определяют понятия «главный корень», 

«боковые корни», «придаточные корни», 



6 Л.Р.№3 ИОТ-012-2016. 

«Виды корней. 

Стержневые и мочковатые 

корневые системы». 

«стержневая корневая система», 

«мочковатая корневая система». 

Анализируют виды корней и типы 

корневых систем 

7 Зоны корня. 

Микроскопическое 

строение корня.  

Определяют понятия «корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона деления», 

«зона растяжения», «зона всасывания», 

«зона проведения». Анализируют 

строение корня 
8 Корневой волосок.  

Л.Р.№4 ИОТ-012-2016. 

«Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

9 Значения корня. 

Видоизменения корней. 

Демонстрация. Внешнее и 

внутреннее строения 

корня. 

Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

условиями существования и 

видоизменениями корней 

10 Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги.  

Определяют понятия «побег», «конус 

нарастания», «узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», «очередное 

листорасположение», «супротивное 

листорасположение», «мутовчатое 

расположение».  

11 Строение побега. 

Разнообразие и значение 

побегов. 

12 Почки. Вегетативные и 

генеративные почки.  

Определяют понятия «почка», 

«верхушечная почка», «пазушная почка», 

придаточная почка», «вегетативная 

почка», «генеративная почка»,. 

Анализируют результаты лабораторной 

работы и наблюдений за ростом и 

развитием побега. 

 

 

 

13 Л.Р.№5 ИОТ-012-2016. 

«Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле». 

14 Строение листа. 

Листорасположение. 

Жилкование листа.  

Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», «простой лист», 



15 Л.Р.№6 ИОТ-012-2016. 

«Листья простые и 

сложные, их жилкование и 

листорасположение». 

Демонстрация. Строение 

почек (вегетативной и 

генеративной) и 

расположение их на 

стебле. Строение листа. 

«сложный лист», «сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», «дуговое 

жилкование». Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных листьев 

16 Микроскопическое 

строение листа. 

Определяют понятия «кожица листа», 

«устьица», «хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань листа», 

«мякоть листа», «проводящий пучок», 

«сосуды», « ситовидные трубки», 

«волокна», «световые листья», «теневые 

листья», «видоизменения листьев». 

Выполняют лабораторные работы и 

обсуждают их результаты. 

17 Влияние факторов среды 

на строение листа. 

Видоизменения листьев. 

18 Л.Р.№7 ИОТ-012-2016. 

«Строение кожицы 

листа». 

«Клеточное строение 

листа» 

19 Стебель. Строение и 

значение стебля. 

Определяют понятия «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

20 Л.Р.№8 ИОТ-012-2016. 

«Внутреннее строение 

ветки дерева». 

Демонстрация. Макро- и 

микро-строение стебля 

 

21 Видоизмененные 

побеги.Микроскопическое 

строение стебля.  

Определяют понятия «видоизмененный 

побег», «корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее результаты 

 

 

22 Л.Р.№9 ИОТ-012-2016. 

«Изучение 

видоизмененных побегов 

(корневище, клубень, 

луковица)» 



23 Строение и значение 

цветка. 

Определяют понятия «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», «простой 

околоцветник», «двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», «семязачаток», 

«однодомные растения», «двудомные 

растения». Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее результаты 

24 Л.Р.№10. «Строение 

цветка». ИОТ-012-2016 

 

25 Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. 

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам работы 

с текстом учебника и дополнительной 

литературой 

 

26 Л.Р.№11«Ознакомление с 

различными видами 

соцветий». Демонстрация. 

Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды». 

ИОТ-012-2016. 

27 Строение и значение 

плода. Многообразие 

плодов. 

Распространение плодов. 

Определяют понятия «околоплодник», 

«простые плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды», «многосемянные 

плоды», «ягода», «костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». Выполняют 

лабораторную работу. Анализируют и 

сравнивают различные плоды. Обсуждают 

результаты работы 

28 Л.Р.№12«Ознакомление с 

сухими и сочными 

плодами». ИОТ-012-2016. 

 

29 Способы распространения 

плодов и семян.  

Определяют понятие «жизненные формы 

растений.».Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными экземплярами. 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в 

природе. Готовят сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и их 

значение для растений»  



30 Жизненные формы 

растений 

 

 

31 Почвенное питание 

растений.Приемы 

выращивания растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия «минеральное 

питание», «корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». Выделяют 

существенные признаки почвенного 

питания растений. Объясняют 

необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путём 

внесения удобрений. Оценивают вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе 

32 Приёмы размножения 

растений и ухода за ними.  

33 Демонстрация. Опыты, 

доказывающие значение 

воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян, 

питание проростков 

запасными веществами 

семени; получение 

вытяжки хлорофилла; 

передвижение 

органических веществ по 

лубу. 

34 Фотосинтез, его значение.  Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

35 Космическая роль зеленых 

растений. 

36 Дыханиерастений. 

Взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза . 

 

Выделяют существенные признаки 

дыхания. Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

роли кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

37 Демонстрация. Опыты, 

доказывающие 

поглощение растениями 

углекислого газа и 

выделение кислорода на 

свету; образование 

крахмала. 

38 Испарение воды 



растениями, его значение. Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений 39  Листопад, его значение. 

Демонстрация. Опыты, 

доказывающие дыхание 

растений; испарение воды 

листьями. 

40 Процессы 

жизнедеятельности 

растений: обмен веществ и 

превращение энергии, 

удаление конечных 

продуктов обмена, 

транспорт веществ, 

движения. 

Объясняют роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. 

Проводят биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений 
41 Л.Р.№13«Выявления 

передвижения воды и 

минеральных веществ в 

растении». ИОТ-012-2016. 

 

42 Роль семян в жизни 

растений. Условия, 

необходимые для 

прорастания семян.  

Объясняют роль семян в жизни растений. 

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и 

правил проведения посевных работ  43 Л.Р.№14 

«Определение всхожести 

семян растений и их 

посев». ИОТ-012-2016 

 

44 Размножение растений. 

Половое размножение 

растений. 

Определяют значение размножения в 

жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого 



45 Экскурсия ИОТ-010-

2016Зимние явления в 

жизни растений. 

 

размножения. Раскрывают особенности и 

преимущества полового размножения по 

сравнению с бесполым. Объясняют 

значение полового размножения для 

потомства и эволюции органического 

мира 

46 Размножение водорослей, 

мхов. 

Определяют понятия «заросток», 

«предросток», «зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений у 

споровых растений 

47 Размножение 

папоротников.  

48 Половое и бесполое 

размножение у споровых. 

Чередование поколений 

49 Размножение 

голосеменных растений. 

Определение понятий: «пыльца», 

«пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», «пыльцевход», 

«центральная клетка», «двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное 

опыление». Объясняют преимущества 

семенного размножения перед споровым. 

Сравнивают различные способы опыления 

и их роли. Объясняют значение 

оплодотворения и образования плодов и 

семян.  

50 Размножение 

покрытосеменных 

растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. 



51 Л.Р.№15«Вегетативное 

размножение растений». 

ИОТ-012-2016. 

 

Определяют понятия «черенок», 

«отпрыск», «отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», «подвой». 

 Объясняют значение вегетативного 

размножения покрытосеменных растений 

и его использование человеком 

 

 

52 Вегетативное 

размножение комнатных 

растений 

53 Классификация 

растений.Классы 

Однодольные и 

Двудольные. Общее 

знакомство с цветковыми 

растениями. 

Определяют понятия «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», 

«царство».Выделяют признаки, 

характерные для двудольных и 

однодольных растений 

54 Признаки, характерные 

для растений семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные.  

Выделяют основные особенности 

растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. Знакомятся с 

определительными карточками 

55 Растение – целостный 

организм (биосистема.) 

56 Признаки, характерные 

для растений семейств 

Пасленовые и Бобовые 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Пасленовые и Бобовые. 

Определяют растения по карточкам 

57 Экскурсия ИОТ-010-

2016.«Ознакомление с 

выращиванием растений в 

защищенном грунте». 

58 Признаки, характерные 

для растений семейства 

Сложноцветные. 

Выделяют основные особенности 

растений семейства Сложноцветные. 

Определяют растения по карточкам 

59 Признаки, характерные 

для растений семейств 

Злаковые и Лилейные 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Злаковые и Лилейные. 

Определяют растения по карточкам 



60 Л.Р.№16«Определение 

признаков класса в 

строении растений. 

Определение до рода или 

вида нескольких 

травянистых растений 

одного-двух семейств». 

ИОТ-012-2016 

 

 

 

 

 

 

61 Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения.  

Готовят сообщения на основе изучения 

текста учебника, дополнительной 

литературы и материалов Интернета об 

истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших культурных 

двудольных и однодольных растений, 

выращиваемых в местности проживания 

школьников, о мерах профилактики 

заболеваний, вызванных растениями. 

62 Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Демонстрация. 

Живые и гербарные 

растения, районированные 

сорта важнейших 

сельскохозяйственных 

растений. 

63 Основные растительные 

сообщества. 

Определяют понятия «растительное 

сообщество», «растительность», 

«ярусность». Характеризуют различные 

типы растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе. 

64 Сезонные явления в жизни 

растений. 

65 Условия обитания 

растений.  

Определяют понятие «смена растительных 

сообществ». Работают в группах.  

66 Типы растительности.  

67 Экскурсия ИОТ-010-2016. 

Природное сообщество и 

человек.Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в природных 

сообществах. 

Подводят итоги экскурсии (отчет) 

68 Среды обитания растений.  Определяют понятия «заповедник», 

«заказник», «рациональное 

природопользование». Обсуждают отчет 

по экскурсии.  

69 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир.  



70 Охрана редких и 

исчезающих видов 

растений. Летние задания. 

Готовят сообщения на основе изучения 

текста учебника, дополнительной 

литературы и материалов Интернета об 

охране редких и исчезающих видов 

растений своей местности и других 

территорий. Выбирают задания на лето. 

 

7 класс (35 часов) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Общие сведения о 

животном мире. История 

развития зоологии. 

Методы изучения 

животных. Наука 

зоология и её структура. 

Сходство и различие 

животных и растений. 

Систематика животных. 

Инструктаж по ТБ. ИОТ-

009-2016. 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Объясняют принципы 

классификацииорганизмов. Устанавливают 

систематическую принадлежность 

животных(классифицировать).Выявляют 

признаки 

сходстваиразличиймеждуживотными,растен

иями,грибами, бактериями. 

Выделяют существенные признаки 

животных 

2 Общая характеристика 

простейших: 

многообразие, среда  и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; колониальные 

организмы.  Лабораторная 

работа № 1 "Знакомство с 

водными простейшими". 

Лабораторная работа № 2 

"Изучение строения и 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Выделяют признаки простейших.Распознают 

простейшие наживыхобъектахитаблицах. 

Выявляют черты 

сходстваиразличиявстроенииклеткипростейш

ихиклеткирастений.Приготавливают 

микропрепараты.Наблюдают 

свободноживущих простейших под 

микроскопом.Сравнивают увиденное 

подмикроскопомсприведеннымвучебникеизо

бражением.Распознают паразитических 

простейшихна таблицах. 

Обосновывают(аргументируют) 

необходимость 

соблюдениямерпрофилактикизаболеваний,в

ызываемыхпаразитическимипростейшими.О



передвижения инфузории 

- тулельки". ИОТ-012-2016 

бъясняют 

значенияпростейшихвприродеижизничелове

ка. 

3 Беспозвоночные 

животные. Тип Губки: 

многообразие; среда и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

4 Тип Кишечнополостные: 

многообразие; среда  и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Устанавливают принципиальные отличия 

клетокмногоклеточныхотклетокпростейших. 

Выделяют существенные признаки у кишеч-

нополостных. 

Объясняют 

взаимосвязивнешнегостроениякишечнополо

стныхсосредойобитанияи образомжизни. 

Проводят биологические эксперименты 

поизучениюорганизмови объясняют 

ихрезультаты. 

Приготавливают 

микропрепараты.Сравнивают увиденное 

подмикроскопомсприведеннымвучебникеизо

бражением. 

Находят различие 

наживыхобъектахитаблицахпредставителейк

ишечнополостныхживотных. 

Обосновывают роль кишечнополостныхв 

природе. 

Обобщают и систематизируют знания о 

кишечнополостных. 

Выделяю характерные признаки 

плоскихчервей. 

Находят 

натаблицахпредставителейплоскихчервей. 

Обосновывают (аргументируют) 

необходимость соблюдения мер 

5 Черви. Общая 

характеристика и 

многообразие.Тип 

Плоские черви. Тип 

Круглые черви.  

Лабораторная работа № 3 

"Знакомство с 

многообразием круглых 

червей". ИОТ-012-2016 



профилактикизаболеваний,вызываемыхплос

кимичервями. 

Выделяют существенные признаки 

круглыхчервей. 

Находят 

натаблицахпредставителейкруглыхчервей. 

Обосновывают необходимость 

использованиямерпрофилактикипротив 

заражениякруглыми червями 

6 Тип Кольчатые черви: 

многообразие; среда  и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.Лабораторная 

работа № 4 

"Многообразие кольчатых 

червей" Лабораторная 

работа № 5 "Внешнее 

строение дождевого 

червя, наблюдение за его 

передвижением и 

реакцией раздражения. 

ИОТ-012-2016 

 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Выделяю существенные 

признакимоллюсков. Находят среди живых 

объектовиизображенийнатаблицахпредстави

телеймоллюсков.Объясняют принципы 

классификациимоллюсков.Объясняют 

значение моллюсков. 

Выделяют существенные признаки у 

членистоногих.Объясняют особенности 

строенияракообразныхвсвязисосредойихобит

ания.Обосновывают 

преимуществачленистоногихпереддругимибе

спозвоночнымиживотными. 

7 Тип Моллюски: 

многообразие; среда  и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. Лабораторная 

работа № 6 "Особенности 

строения и жизни 



моллюсков". ИОТ-012-

2016 

8 Тип Иглокожие: 

многообразие; среда  и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. 

Находят 

средиживыхобъектов,вколлекцияхинатаблиц

ахпредставителейчленистоногихиракообразн

ых. 

Объясняют принципы 

классификациичленистоногихиракообразных

. 

Объясняют значение 

членистоногихиракообразных. 

Выделяют существенные признаки у 

паукообразных.Объясняют особенности 

строенияпаукообразныхвсвязисосредойихоб

итания.Объясняют принципы 

классификациипаукообразных. 

Выделяют существенные признаки у 

насекомых. Находят среди живых 

объектов,вколлекцияхинатаблицахпредстави

телейнасекомых.Объясняют принципы 

классификациинасекомых.Объясняют 

значение насекомых.Осваивают  приемы 

оказанияпервойпомощиприукусахнасекомых

.Обосновывают 

соблюдениямерохраныбеспозвоночныхживо

тных. 

Выделяют существенные признаки 

хордовых. Сравнивают строения 

беспозвоночныхи хордовыхживотных. 

Находят 

средиживыхобъектов,вколлекцияхинатаблиц

ахпредставителейхордовых.Объясняют 

принципы классификациихордовых. 

9 Тип Членистоногие. 

Классы: ракообразные и 

паукообразные:многообра

зие; среда  и места 

обитания; образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека.Лабораторная 

работа № 7 "Знакомство с 

многообразием 

ракообразных". 

ИОТ-012-2016 

10 Тип Членистоногие. 

Классы: Класс 

Насекомые: 

многообразие; среда  и 

места обитания; образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека. Лабораторная 

работа № 8 "Изучение 

представителей отряда 

насекомых". 



Лабораторная работа № 9 

"Изучение внешнего 

строения насекомого". 

ИОТ-012-2016 

11 Отряды насекомых. 

Обобщение знаний по 

теме "Беспозвоночные". 

12 Тип Хордовые. 

Позвоночные животные. 

Общая характеристика, 

многообразие, значение. 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Выделяют существенные признаки 
рыб.Обосновывают зависимость внешнего и 
внутреннего строения рыбот среды обитания 
и образа жизни. Находят 
средиживыхобъектов,вколлекцияхинатаблиц
ах представителейрыб.Объясняют принципы. 

Проводят биологические эксперименты 

поизучениюповедениярыбиобъясняют 

ихрезультаты. 

13 Лабораторная работа № 

10 "Внешнее строение и 

передвижение рыб". ИОТ-

012-2016 

14 Основные 

систематические группы 

рыб. Надкласс Рыбы: 

многообразие 

(круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение, 

биологические и 

экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

15 Класс Земноводные или 

Амфибии: среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

Выделяют существенные признаки 

земноводных.Объясняют зависимость 

внешнегоивнутреннегостроенияземноводных

отсредыобитанияиобразажизни. 

Находят средиживыхобъектов,в 

коллекцияхинатаблицахпредставителейземн

оводных.Объясняют принципы 

классификации земноводных. Обосновывают 



человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

необходимость 

соблюдениямерохраныземноводных.Объясн

яют значение земноводных 

16 Класс Пресмыкающиеся 

или Рептилии: среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Выделяют существенные признаки 

пресмыкающихся.Объясняют зависимость 

внешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающ

ихсяотсредыобитанияиобразажизни.Сравнив

ают представителейземноводныхи 

пресмыкающихся. 

Находят средиживыхобъектов,в 

коллекцияхинатаблицахпредставителей 

пресмыкающихся,втомчислеопасныхдлячело

века.Знакомятсяс приемами 

оказанияпервойпомощиприукусахпресмыка

ющихся.Объясняют принципы 

классификациипресмыкающихся. 

Обосновывают необходимость 

соблюдениямерохраныпресмыкающихся.Об

ъясняют значение пресмыкающихся. 

Выделяют существенные признаки 

птиц.Объясняют зависимость внешнего и 

внутреннегостроенияптицотсредыобитанияи

образажизни. Находят средиживыхобъектов, в 

коллекцияхи на 

таблицахпредставителейптиц.Объясняют 

принципы классификацииптиц.Проводят 

биологические эксперименты по 

изучениюстроения,питания,поведенияптицио

бъясняют ихрезультаты. Обосновывают 

необходимость соблюдениямер по охране 

птиц.Объясняют значение птиц. Наблюдают 

заптицамивприроде. Находят информацию 

оптицахвнаучно-

популярнойлитературе,биологическихсловар

яхисправочниках, её анализируют и 

оценивают. 

Выделяют существенные признаки 

млекопитающих. 

Объясняют зависимость внешнегои 

внутреннегостроениямлекопитающихотсред

ыобитанияиобразажизни. 

17 Класс Птицы. 

Лабораторная работа № 

11 "Изучение внешнего 

строения птиц" ИОТ-012-

2016 

18 Класс Птицы: 

многообразие птиц: среда 

обитания, образ жизни и 

поведение; биологические 

и экологические 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

19 Класс Млекопитающие 

или Звери: важнейшие 

представители отрядов, 

среда обитания, образ 

жизни и поведение; 

биологические и 

экологические 

особенности. 



20 Экологические группы 

млекопитающих. 

Находят средиживыхобъектов,в 

коллекцияхинатаблицахпредставителей 

млекопитающих. 

Объясняют принципы классификации 

млекопитающих. 

Обосновывают необходимость 

соблюдениямер по охране млекопитающих. 

Объясняют значение млекопитающих. 

Оценивают с эстетической 

точкизренияпредставителейживотногомира. 

Объясняют роль 

различныхмлекопитающихвжизничеловека. 

Находят информацию оживотныхвнаучно-

популярнойлитературе,биологическихсловар

яхисправочниках, её анализируют, переводят 

из одной формыв другую. 

21 Значение млекопитающих 

в природе и жизни 

человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

22 Важнейшие породы 

домашних 

млекопитающих. 

Обобщение знаний по 

теме Хордовые. 

23 Покровы тела. Опорно - 

двигательная система 

животных.Способы 

передвижения и полости 

тела животных. 

Лабораторная работа №12 

"Изучение особенностей 

покровов тела". 

Лабораторная работа № 

13 "Изучение способов 

передвижения животных". 

ИОТ-012-2016 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Находят наживыхобъектахитаблицахорганы 

и системыорганов животных. Объясняют 

взаимосвязи строения тканей, органов 

свыполняемой ими функцией.Доказывают 

родство иединство 

органическогомира.Выделяют основные 

этапы впроцессевозникновения 

иразвитияразличных 

системоргановживотных. 

Обосновывают развитие животногомира. 

24 Органы дыхания и 

газообмен. Лабораторная 

работа № 14 "Изучение 

способов дыхания 

животных" ИОТ-012-2016 

25 Ораны пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 



26 Кровеносная система. 

Кровь. 

 

27 Органы выделения. 

28 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

Лабораторная работа №15 

"Изучение ответной 

реакции животных на 

раздражение". 

Лабораторная работа № 

16 "Изучение органов 

чувств животных". ИОТ-

012-2016 

29 Продление рода. Органы 

размножения. 

30 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни.Лабораторная 

работа № 17 "определение 

возраста животных". 

Обобщение знаний по 

теме: "Эволюция систем 

органов". ИОТ-012-2016 

31 Доказательства эволюции 

животных: сравнительно 

– анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. 

Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира. Усложнение 

Характеризуют основные этапы 

развитияживотногомира. 

Сравнивают представителейразныхгрупп 

животных, формулируют 

выводнаосновесравнения. 



строения животных и 

разнообразие видов как 

результат эволюции. 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных. 

Объясняют сущность 

эволюционногоподходакизучениюживотных

. 

 

Приработе в паре или группе — ведут обмен 

с партнёромважнойинформацией, участвуют 

в обсуждении. 

Аргументируют и отстаивают своё мнение. 

32 Биоценоз. Естественные и 

искусственные биоценозы 

(водоём, луг, степь, 

тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и 

их влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и 

их приспособленность 

друг к другу. 

33 Экскурсия:"Изучение 

взаимосвязи животных с 

другими компонентами 

биоценоза. 

Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в жизни 

животных". 



34 Влияние деятельности 

человека на животных. 

Промысел животных. 

Одомашнивание. 

Разведение, основы 

содержания и селекция 

сельскохозяйственных 

животных. Охрана 

животного мира: законы, 

система мониторинга, 

охраняемые территории. 

Красная книга. 

Рациональное 

использование животных. 

Определяют понятия,формируемые 

входеизучениятемы. 

Анализируют и оценивают последствия 

деятельностичеловекавприроде. 

Используют информацию 

разныхвидовипереводят её из 

однойформывдругую. 

Выдвигают гипотезы о возможных 

последствияхдеятельностичеловекавприроде 

35 Обобщение знаний по 

курсу 7 класса 

 

8 класс (70 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1.  Инструктаж по 

ТБИОТ-009-2016. 

Значение знаний об 

особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

организма человека 

для самопознания и 

сохранения 

здоровья. Комплекс 

наук, изучающих 

организм человека. 

Объясняют место и роль человека в природе. 

Выделяют существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической 

природы. Раскрывают значение знаний о 

человеке в современной жизни. Выявляют 

методы изучения организма человека 

 

2.  

 

Научные методы 

изучения 

человеческого 

организма (наб-

людение, 

измерение, 

эксперимент).  

Объясняют связь развития биологических 

наук и техники с успехами в медицине 

 



3.  Место человека в 

системе животного 

мира. Сходства и 

отличия человека и 

животных. 

Объясняют место человека в системе 

органического мира. Приводят доказательства 

(аргументировать) родства человека с 

млекопитающими животными. Определяют 

черты сходства и различия человека и 

животных 

 

4.  Происхождение 

современного 

человека. 

Объясняют современные концепции 

происхождения человека. Выделяют 

основные этапы эволюции человека 

 

5.  Особенности 

человека как 

социального 

существа. Расы. 

Объясняют возникновение рас. 

Обосновывают несостоятельность расистских 

взглядов  

 

6.  Организм человека 

как биосистема. 

Демонстрация 

Разложение 

пероксида водорода 

ферментом 

каталазой. 

 

Выделяют уровни организации человека. 

Выявляют существенные признаки организма 

человека. Сравнивают строение тела человека 

со строением тела других млекопитающих. 

Отрабатывают умение пользоваться 

анатомическими таблицами, схемами  

7.  Клетка – основа 

строения, 

жизнедеятельности 

и развития 

организмов. 

Строение, 

химический состав, 

жизненные свойства 

клетки. 

Устанавливают различия между растительной 

и животной клеткой. Приводят доказательства 

единства органического мира, 

проявляющегося в клеточном строении всех 

живых организмов. Закрепляют знания о 

строении и функциях клеточных органоидов 

 

8.  Ткани, органы 

исистемы органов 

организма человека, 

их строение и 

функции.ЛР№1 

«Выявление 

особенностей 

строения клеток 

разных тканей». 

ИОТ-012-2016 

Выделяют существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической 

природы: клеток, тканей, органов и систем 

органов. Сравнивают клетки, ткани организма 

человека и делают выводы на основе 

сравнения. Наблюдают и описывают клетки и 

ткани на готовых микропрепаратах. 

Сравнивают увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. 

Работают с микроскопом. Закрепляют знания 



об устройстве микроскопа и правилах работы 

с ним 

 

9.  Нервная ткань. 

Механизмы 

регуляции функций. 

Выделяют существенные признаки процессов 

рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. Объясняют 

необходимость согласованности всех 

процессов жизнедеятельности в организме 

человека. Раскрывают особенности 

рефлекторной регуляции процессов 

жизнедеятельности организма человека. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов 

10.  Опорно-

двигательная 

система: строение, 

функции. Кость: 

химический состав, 

строение, рост. 

 

Распознают на наглядных пособиях органы 

опорно-двигательной системы (кости). 

Выделяют существенные признаки опорно-

двигательной системы человека.  

11.  Скелет человека.  

ЛР№2«Выявление 

особенностей 

строения 

позвонков». ИОТ-

012-2016 

Демонстрация 

Скелет и муляжи 

торса человека, 

черепа, костей 

конечностей, 

позвонков. Распилы 

костей 

Раскрывают особенности строения скелета 

человека. Распознают на наглядных пособиях 

кости скелета конечностей и их поясов. 

Объясняют взаимосвязь гибкости тела 

человека и строения его позвоночника. 

Выполняют лабораторную работу, делают 

выводы 

12.  Соединение костей. 

Особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением и 

трудовой 

деятельностью. 

Определяют типов соединения 

костей,особенностискелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

13.  Влияние 

окружающей среды 

Объясняют особенности строения мышц. 

Проводят биологические исследования. 



и образа жизни на 

развитие скелета. 

Мышцы и их 

функции. 

 

Делают выводы на основе полученных 

результатов 

14.  Значение 

физических 

упражнение для 

правильного 

формирования 

скелета и мышц. 

Объясняют особенности работы мышц. 

Раскрывают механизмы регуляции работы 

мышц. Проводят биологические 

исследований. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

15.  Гиподинамия. 

Профилактика 

травматизма. ЛР№3 

«Выявление 

нарушения осанки и 

наличие 

плоскостопия» 

ИОТ-012-2016 

Выявляют условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и 

движения. На основе наблюдения определяют 

гармоничность физического развития, 

нарушение осанки и наличие плоскостопия. 

 

16.  Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

Демонстрация. 

Распилы костей. 

Приемы оказания 

первой помощи при 

травмах. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы 

 

 

17.  Внутренняя среда 

организма (кровь, 

лимфа, тканевая 

жидкость). 

Движение лимфы по 

сосудам. 

Сравнивают клетки организма человека. 

Делают выводы на основе сравнения. 

Выявляют взаимосвязь между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. 

Изучают готовые микропрепараты и на основе 

этого описывают строение клеток крови. 

Закрепляют знания об устройстве микроскопа 

и правилах работы с ним. Объясняют 

механизм свёртывания крови и его значение 

 

18.  Иммунитет. 

Факторы, влияющие 

на иммунитет. 

Значение работ 

Л.Пастера и 

Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют причины нарушения 

иммунитета 



И.И.Мечникова в 

области 

иммунитета. 

19.  Группы крови. 

Резус-фактор. 

Переливание крови. 

Свёртывание крови. 

Роль прививок в 

борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

Раскрывают принципы вакцинации, действия 

лечебных сывороток, переливания крови. 

Объясняют значение переливания крови 

 

20.  Кровеносная и 

лимфатическая 

системы: строение и 

функции. Функции 

крови и лимфы. 

Описывают строение и роль кровеносной и 

лимфатической систем. Распознают на 

таблицах органы кровеносной и 

лимфатической систем 

 

21.  Поддержание 

постоянства 

внутренней среды. 

Гомеостаз. 

Демонстрация 

Модели сердца и 

торса человека. 

Выделяют особенности строения сосудистой 

системы и движения крови по сосудам. 

Осваивают приёмы измерения пульса, 

кровяного давления. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов 

22.  Состав крови. 

Форменные 

элементы крови: 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты.  

ЛР№4 «Сравнение 

микроскопического 

строения крови 

человека и 

лягушки». ИОТ-012-

2016 

Устанавливают взаимосвязь строения клеток 

крови и их строения. Составляют таблицу. 

Выполняют лабораторную работу, делают 

выводы 

23.  Строение и работа 

сердца. Сердечный 

цикл. Строение 

сосудов. Движение 

крови по сосудам. 

Гигиена сердечно-

сосудистой системы 

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с 

выполняемыми им функциями. Приводят 

доказательства(аргументация) необходимост

и соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

24.  Пульс. Давление Устанавливают зависимость кровоснабжения 



крови. ЛР№5 

«Подсчет пульса в 

разных условиях». 

«Измерение 

артериального 

давления». ИОТ-012-

2016 

органов от нагрузки. Выполняют 

лабораторную работу, делают выводы 

25.  Профилактика 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. Виды 

кровотечений, 

приемы оказания 

первой помощи при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Приемы измерения 

артериального 

давления по методу 

Короткова. Приемы 

остановки 

кровотечений. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. Находят в учебной и 

научно-популярной литературе информацию 

о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

оформляют её в виде рефератов, докладов 

 

 

 

26.  Дыхательная 

система: строение и 

функции. Этапы 

дыхания. Регуляция 

дыхания. Гигиена 

дыхания. Вред 

табакокурения. 

Выделяют существенные признаки процессов 

дыхания и газообмена. Распознают на 

таблицах органы дыхательной системы. 

Объясняют механизм регуляции дыхания 

27.  Легочные объемы. 

Газообмен в лёгких 

и тканях. ЛР№6 

«Измерение 

жизненной емкости 

легких. 

Дыхательные 

движения».ИОТ-

012-2016 

Демонстрация 

Модель гортани. 

Модель, 

поясняющая 

механизм вдоха и 

выдоха. 

Сравнивают газообмен в лёгких и тканях. 

Делают выводы на основе сравнения. 

Выполняют лабораторную работу, делают 

выводы. 



28.  

 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты 

собственного 

организма. 

Аргументируют необходимость 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Находят в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформляют её в виде 

рефератов, докладов 

29.  Первая помощь при 

остановке дыхания, 

спасение 

утопающего, 

отравлении 

угарным газом. 

Приводят доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики лёгочных заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях.  

30.  Питание. 

Пищеварение. 

Пищеварительная 

система: строение м 

функции. 

Выделяют существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. Распознают на 

таблицах и муляжах органы пищеварительной 

системы 

 

31.  Обработка пищи в 

ротовой полости.  

Зубы и уход за 

ними. Слюна и 

слюнные железы. 

Глотание. 

 

Раскрывают особенности пищеварения в 

ротовой полости. Распознают на наглядных 

пособиях органы пищеварительной системы. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов 

 

32.  Пищеварение в 

желудке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. 

ЛР№6 

Изучение действия 

ферментов 

желудочного сока 

на белки. ИОТ-012-

2016 

Объясняют особенности пищеварения в 

желудке и кишечнике. Распознают на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы 

на основе полученных результатов 

 

33.  Всасывание 

питательных 

веществ. 

Пищеварение в 

тонком кишечнике. 

Роль печени и 

Объясняют механизм всасывания веществ в 

кровь. Распознают на наглядных пособиях 

органы пищеварительной системы 

 



поджелудочной 

железы в 

пищеварении. 

34.  Особенности 

пищеварения в 

толстом кишечнике. 

Вклад И.П. Павлова 

в изучение 

пищеварения. 

Объясняют принцип нервной и гуморальной 

регуляции пищеварения 

35.  Гигиена питания, 

предотвращение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы в 

повседневной жизни 

 

36.  Обмен веществ и 

превращение 

энергии. Две 

стороны обмена 

веществ и энергии. 

Регуляция обмена 

веществ. 

Выделяют существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в организме 

человека. Описывают особенности обмена 

белков, углеводов, жиров, воды, минеральных 

солей. Объясняют механизмы работы 

ферментов. Раскрывают роль ферментов в 

организме человека 

37.  Витамины. Обмен 

органических и 

неорганических 

веществ. 

Проявление 

гиповитаминозов и 

авитаминозов, и 

меры их 

предупреждения. 

Классифицируют витамины. Раскрывают роль 

витаминов в организме человека. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики авитаминозов 

38.  Энергетический 

обмен и питание. 

Нормы питания. 

Пищевые рационы. 

ЛР№7 

Установление 

зависимости между 

дозированной 

нагрузкой и 

уровнем 

энергетического 

обмена ИОТ-012-

2016 

Обсуждают правила рационального питания. 



39.  Поддержание 

температуры тела. 

Терморегуляция 

при разных 

условиях среды. 

Покровы тела. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица 

«Строение кожи». 

Выделяют существенные признаки покровов 

тела, терморегуляции. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы 

на основе полученных результатов 

40.   Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

Роль кожи в 

процессах 

терморегуляции. 

Приводят доказательства необходимости 

ухода за кожей, волосами, ногтями, а также 

соблюдения правил гигиены  

41.  Приёмы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, 

обморожениях, и их 

профилактика. 

Приводят доказательства роли кожи в 

терморегуляции. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова 

42.  Мочевыделительная 

система: строение и 

функции. Процесс 

образования и 

выделения мочи, его 

регуляция. 

Выделяют существенные признаки процесса 

удаления продуктов обмена из организма. 

Распознают на таблицах органы 

мочевыделительной системы. Объясняют 

роль выделения в поддержании гомеостаза.  

43.  Заболевания 

органов 

мочевыделительной 

системы и меры их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Модель почки. 

Рельефная таблица 

«Органы выделения 

 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

44.  Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции, 

нейроны, нервы, 

нервные узлы. 

Раскрывают значение нервной системы в 

регуляции процессов жизнедеятельности 

45.  Нервная система: 

центральная и 

периферическая, 

Определяют расположение спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознают на 

наглядных пособиях органы нервной системы. 



соматическая и 

вегетативная. 

Спинной мозг. 

Головной мозг. 

Демонстрация 

Модель 

головного мозга 

человека. 

 

Раскрывают функции спинного мозга 

46.  Большие полушария 

головного мозга. 

Особенности 

развития головного 

мозга человека и его 

функциональная 

асимметрия. 

Описывают особенности строения головного 

мозга и его отделов. Раскрывают функции 

головного мозга и его отделов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы головного мозга 

47.  Рефлекторный 

принцип работы 

нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

ЛР№ Изучение 

строения головного 

мозга 

Раскрывают функции переднего мозга, 

определяют принцип работы НС. Выполняют 

лабораторную работу, делают выводы 

48.  Нарушения 

деятельности 

нервной системы и 

их предупреждение. 

 

Объясняют влияние отделов нервной системы 

на деятельность органов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы нервной системы. 

Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных 

результатов 

49.  Органы чувств и их 

значение в жизни 

человека. 

Сенсорные 

системы, их 

строение и 

функции. 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств 

50.  Глаз и зрение. 

Оптическая система 

глаза. Сетчатка. 

Зрительные 

рецепторы: палочки 

и колбочки. ЛР№8 

Изучение строения 

Выделяют существенные признаков строения 

и функционирования зрительного 

анализатора. Выполняют лабораторную 

работу, делают выводы 



органа зрения. 

51.  Нарушения 

зрения и их 

предупреждение. 

Влияние 

экологических 

факторов на органы 

чувств. 

Демонстрация 

Модели глаза и 

уха. Опыты, 

выявляющие 

функции радужной 

оболочки, 

хрусталика, палочек 

и колбочек.  

 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений 

зрения 

52.  Ухо и слух. 

Строение и функции 

органа слуха. 

Гигиена слуха. 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования слухового анализатора. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений 

слуха 

53.  Органы равновесия, 

мышечного чувства, 

осязания, обоняния 

и вкуса. 

Взаимодействие 

сенсорных систем. 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования вестибулярного, 

вкусового и обонятельного анализаторов. 

Объясняют особенности кожно-мышечной 

чувствительности. Распознают на наглядных 

пособиях различные анализаторы 

54.  Высшая нервная 

деятельность 

человека, работы 

И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, 

А.А.Ухтомского и 

П.К. Анохина. 

Характеризуют вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной 

деятельности 

55.  Безусловные и 

условные рефлексы, 

их значение. 

Психология и 

поведение человека. 

Роль обучения и 

воспитания в 

развитии психики и 

Выделяют существенные особенности 

поведения и психики человека. Объясняют 

роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека 



поведения человека. 

Демонстрация 

Безусловные и 

условные рефлексы 

человека (по методу 

речевого 

подкрепления). 

Двойственные 

изображения. 

Иллюзии установки. 

56.  Сон и 

бодрствование. 

Значение сна. 

Предупреждение 

нарушений сна. 

Характеризуют фазы сна. Раскрывают 

значение сна в жизни человека 

57.  Особенности 

психики человека: 

осмысленность 

восприятия, 

словесно-

логическое 

мышление, 

способность к 

накоплению и 

передаче из 

поколения в 

поколение 

информации. 

Демонстрация 

Выполнение тестов 

на 

наблюдательность и 

внимание, 

логическую и 

механическую 

память, 

консерватизм 

мышления. 

Характеризуют особенности высшей нервной 

деятельности человека, раскрывают роль речи 

в развитии человека. Выделяют типы и виды 

памяти. Объясняют причины расстройства 

памяти. Проводят биологическое 

исследование, делают выводы на основе 

полученных результатов 

58.  Познавательная 

деятельность мозга. 

Эмоции, память, 

мышление, речь. 

Цели и мотивы 

деятельности. 

Выявляют особенности наблюдательности и 

внимания, памяти, мышления. Определяют 

цели и мотивы деятельности. 



59.  Индивидуальные 

особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер, 

одаренность. 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. 

Объясняют значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей в 

жизни человека 

60.  Железы и их 

классификация. 

Эндокринная 

система. Гормоны, 

их роль в регуляции 

физиологических 

функций организма. 

Регуляция функций 

эндокринных желез. 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов эндокринной 

системы. Устанавливают единство нервной и 

гуморальной регуляции 

61.  Железы 

внутренней 

секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная 

железа, 

надпочечники. 

Железы смешанной 

секреции: 

поджелудочная и 

половые железы. 

Демонстрация 

Модель черепа с 

откидной крышкой 

для показа 

местоположения 

гипофиза. Модель 

гортани с 

щитовидной 

железой. Модель 

почек с 

надпочечниками. 

Раскрывают влияние гормонов желез 

внутренней секреции на человека 

62.  Половая система: 

строение и 

Выделяют существенные признаки органов 

размножения человека 



функции. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Забота о 

репродуктивном 

здоровье. 

63.  Роды. Рост и 

развитие ребенка. 

Половое 

созревание. 

Наследование 

признаков у 

человека. 

Определяют основные признаки 

беременности. Характеризуют условия 

нормального протекания беременности. 

Выделяют основные этапы развития 

зародыша человека 

64.  Роль 

генетических 

знаний в 

планировании 

семьи. 

Наследственные 

болезни, их 

причины и 

предупреждение. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путём и их 

профилактика. 

ВИЧ, профилактика 

СПИДа. 

Демонстрация 

Тесты, 

определяющие тип 

темперамента 

Раскрывают вредное влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков на развитие плода. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики вредных 

привычек, инфекций, передающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции. Характеризуют 

значение медико-генетического 

консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека 

65.  Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил здорового 

образа жизни. 

Влияние 

физических 

упражнений на 

органы и системы 

органов.  

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни, определяют 

влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. 

66.  Укрепление 

здоровья: 

Приводят доказательства необходимости 

укрепления здоровья, изучают приемы  



аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная 

активность, 

сбалансированное 

питание. Защитно-

приспособительные 

реакции организма. 

укрепления здоровья. 

67.  Факторы, 

нарушающие 

здоровье 

(гиподинамия, 

курение, 

употребление 

алкоголя, 

несбалансированно

е питание, стресс). 

Культура 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Определяют факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс).   

68.  Человек и 

окружающая среда. 

Значение 

окружающей среды 

как источника 

веществ и энергии. 

Социальная и 

природная среда, 

адаптация к ним. 

Определяют факторы среды и их влияние на 

человека, влияние человека на окружающую 

среду. 

69.  Краткая 

характеристика 

основных форм 

труда. 

Рациональная 

организация труда и 

отдыха. 

Зависимость 

здоровья человека 

от состояния 

окружающей среды. 

Определяют формы труда, составляют 

правила рациональной организации труда и 

отдыха. 

70.  Соблюдение правил Составляют правила поведения в 



поведения в 

окружающей среде, 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, как 

основа 

безопасности 

собственной жизни. 

окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни 

 

 

9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1.  Инструктаж по ТБ ИОТ-

009-2016. 

Научные методы 

изучения, применяемые 

в биологии: 

наблюдение, описание, 

эксперимент. 

Биологические 

науки.Демонстрации 

 Портреты ученых, 

внесших значительный 

вклад в развитие 

биологической науки. 

 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы:«биология», «микология», 

«бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», «биофизика», 

«биохимия», «радиобиология», 

«космическая биология». Характеризуют 

биологию как науку о живой природе. 

Раскрывают значение биологических знаний 

в современной жизни. Приводят примеры 

профессий, связанных с биологией. 

Беседуют с окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, 

связанных с биологией. Готовят презентации 

о профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные технологии 

2.  Гипотеза, модель, 

теория, их значение и 

использование в 

повседневной жизни. 

Роль биологии в 

формировании 

естественно-научной 

картины мира. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», «научный 

факт», «наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», «теория». 

Характеризуют основные методы научного 

познания, этапы научного исследования. 

Самостоятельно формулируют проблемы 

исследования. Составляют поэтапную 

структуру будущего самостоятельного 

исследования 

3.  Основные признаки 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. Живые 

природные объекты как 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «жизнь», «жизненные 

свойства», «биологические системы», 

«обмен веществ», «процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», «размножение», 



система. 

Классификация живых 

природных объектов. 

 

«наследственность», «изменчивость», 

«развитие», «уровни организации живого». 

Дают характеристику основных свойств 

живого. Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических систем 

разного уровня организации. Сравнивают 

свойства, проявляющиеся у объектов живой 

и неживой природы 

4.  Особенности 

химического состава 

организмов: 

неорганические и 

органические вещества, 

их роль в организме. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «органические вещества», 

«белки», «нуклеиновые кислоты», 

«углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры». 

Характеризуют молекулярный уровень 

организации живого. Описывают 

особенности строения органических веществ 

как биополимеров. Объясняют причины 

изучения свойств органических веществ 

именно в составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, входящих в состав 

живых организмов. Анализируют текст 

учебника с целью самостоятельного 

выявления биологических закономерностей 

5.  Углеводы. 

Моносахариды. 

Дисахариды. 

Полисахариды. 

ДемонстрацияСхемы 

строения молекул 

химических 

соединений, 

относящихся к 

основным группам 

органических веществ. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «углеводы, или сахариды», 

«моносахариды», «дисахариды», 

«полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», «мальтоза», 

«лактоза», «крахмал», «гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и строение молекул 

углеводов. Устанавливают причинно-

следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят примеры 

углеводов, входящих в состав организмов, 

места их локализации и биологическую роль 

6.  Липиды. Жиры. 

Гормоны. Функции 

липидов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «липиды», «жиры», 

«гормоны», «энергетическая функция 

липидов», «запасающая функция липидов», 

«защитная функция липидов», 

«строительная функция липидов», 



«регуляторная функция липидов». Дают 

характеристику состава и строения молекул 

липидов. Устанавливают причинно-

следственные связи между химическим 

строением, свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят примеры 

липидов, входящих в состав организмов, 

места их локализации и биологическую роль. 

Обсуждают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в природе 

7.  Состав и строение 

белков. Структура 

белка. Денатурация 

белка. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «белки, или протеины», 

«простые и сложные белки», 

«аминокислоты», «полипептид», «первичная 

структура белков», «вторичная структура 

белков», «третичная структура белков», 

«четвертичная структура белков». 

Характеризуют состав и строение молекул 

белков, причины возможного нарушения 

природной структуры (денатурации) белков. 

Приводят примеры денатурации белков 

8.  Функции белков. Устанавливают причинно-следственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры белков, входящих в 

состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли 

9.  Нуклеиновые кислоты. 

ДНК и РНК. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, или 

ДНК», «рибонуклеиновая кислота, или 

РНК», «азотистые основания», «аденин», 

«гуанин», «цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», «транспортная РНК 

(тРНК)», «рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль ДНК». Дают 

характеристику состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями нуклеиновых кислот на основе 



анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры нуклеиновых кислот, 

входящих в состав организмов, мест их 

локализации и биологической роли. 

Составляют план параграфа учебника. 

Решают биологические задачи (на 

математический расчет; на применение 

принципа комплементарности) 

10.  АТФ и другие 

органические 

соединения клетки. 

Витамины 

жирорастворимые и 

водорастворимые 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «аденозинтрифосфат 

(АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение молекулы 

АТФ. Приводят примеры витаминов, 

входящих в состав организмов, и их 

биологической роли. Готовят выступление с 

сообщением о роли витаминов в 

функционировании организма человека (в 

том числе с использованием компьютерных 

технологий). Обсуждают результаты работы 

с одноклассниками 

11.  Понятие о 

катализаторах. 

Биологические 

катализаторы. Фермент.  

ЛР№1Расщепление 

пероксида водорода 

ферментом 

каталазой.ИОТ-012-2016 

Определяют понятия формируемые в ходе 

изучения темы: «катализатор», «фермент», 

«кофермент», «активный центр фермента». 

Характеризуют роль биологических 

катализаторов в клетке. Описывают 

механизм работы ферментов. Приводят 

примеры ферментов, их локализации в 

организме и их биологической роли. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между белковой природой ферментов и 

оптимальными условиями их 

функционирования. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе 

содержания лабораторной работы 

12.  Клеточные и 

неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка». Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, описывают цикл 

развития вируса. Описывают общий план 



строения вирусов. Приводят примеры 

вирусов и заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы происхождения 

вирусов 

13.  Обобщающий урок. Определяют понятия, сформированные в 

ходе изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции научного 

знания. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

14.  Клеточная теория. 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой 

природы.Демонстрация 

Модель клетки. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «клетка», «методы изучения 

клетки», «световая микроскопия», 

«электронная микроскопия», «клеточная 

теория». Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную единицу 

жизни, ее химический состав, методы 

изучения. Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают принципы 

работы и возможности световой и 

электронной микроскопической техники 

15.  Строение клетки: 

клеточная оболочка, 

плазматическая 

мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», «клеточная 

мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают процессы 

фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают 

особенности строения частей и органоидов 

клетки. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением клетки 

и осуществлением ею процессов фагоцитоза, 

строением и функциями клеточной 

мембраны. Составляют план параграфа 

16.  Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении 

и функционировании 

клеток – одна из причин 

заболевания организма. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«хроматин», «хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», «диплоидный 

набор», «гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», «гаметы», 

«ядрышко». Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с эндоплазматической 

сетью. Решают биологические задачи на 



определение числа хромосом в гаплоидном и 

диплоидном наборе 

17.  Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», 

«лизосомы». Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

18.  Митохондрии. 

Пластиды. Клеточный 

центр.  

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

Демонстрация 

 Расщепление 

пероксида водорода с 

помощью ферментов, 

содержащихся в живых 

клетках 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «митохондрии», «кристы», 

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

«хромопласты», «граны», «клеточный 

центр», «цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют строение 

перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и 

функциями биологических систем на 

примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

19.  Многообразие клеток. 

ЛР№2Изучение клеток 

и тканей растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах. ИОТ-

012-2016 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». Характеризуют 

особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности строения 

клеток с целью выявления сходства и 

различия 

20.  Обобщающий урок. Выполняют тесты по теме «Клетка». 

21.  Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Обмен веществ 

и превращение энергии 

– признак живых 

организмов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают 

в классе проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в биологических 

системах 



 

22.   Гликолиз. Клеточное 

дыхание 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное кислородное 

ферментативное расщепление глюкозы», 

«гликолиз», «полное кислородное 

расщепление глюкозы», «клеточное 

дыхание». Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и клеточного 

дыхания 

23.  Фотосинтез и 

хемосинтез. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза», 

«фотолиз воды», «хемосинтез», 

«хемотрофы», «нитрифицирующие 

бактерии». Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют темновую и 

световую фазы фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчетные математические задачи, 

основанные на фактическом биологическом 

материале 

24.  Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», 

«хемотрофы», «сапрофиты», «паразиты», 

«голозойное питание». Сравнивают 

организмы по способу получения 

питательных веществ. Составляют схему 

«Классификация организмов по способу 

питания» с приведением конкретных 

примеров (смысловое чтение) 

25.  Синтез белков в клетке. 

Ген. Генетический код.  

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

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

«триплет», «кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», «полисома». 

Характеризуют процессы, связанные с 

биосинтезом белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и трансляции 

применяя принцип комплементарности и 

генетического кода 



26.  Рост и развитие 

организмов. Митоз. 

Демонстрация 

Микропрепараты 

митоза в клетках 

корешков лука; 

хромосом. Модели-

аппликации, 

иллюстрирующие 

деление клеток. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «митоз», «интерфаза», 

«профаза», «метафаза», «анафаза», 

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

«центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое значение 

митоза. Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между продолжительностью деления 

клетки и продолжительностью остального 

периода жизненного цикла клетки 

27.  Питание, дыхание, 

транспорт веществ, 

удаление продуктов 

обмена, координация и 

регуляция функций, 

движение и опора у 

растений и животных 

Характеризуют процессы обмена веществ у 

растений и животных. 

28.  Обобщающий урок. Выполняют тест по теме: «Обмен веществ. 

Митоз» 

29.  Размножение. Бесполое 

и половое размножение.  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «размножение организмов», 

«бесполое размножение», «почкование», 

«деление тела», «споры», «вегетативное 

размножение», «половое размножение», 

«гаметы», «гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», «яйцеклетки». 

Характеризуют организменный уровень 

организации живого, процессы бесполого и 

полового размножения, сравнивают их. 

Описывают способы вегетативного 

размножения растений. Приводят примеры 

организмов, размножающихся половым и 

бесполым путем 

30.  Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Мейоз. Демонстрация 

Микропрепараты 

яйцеклетки и 

сперматозоида 

животных. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», «период 

созревания», «мейоз I», «мейоз II», 

«конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное оплодотворение 



у покрытосеменных», «эндосперм». 

Характеризуют стадии развития половых 

клеток и стадий мейоза по схемам. 

Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют 

биологическую сущность митоза и 

оплодотворения 

31.  Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон зародышевого 

сходства», «биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают особенности 

онтогенеза на примере различных групп 

организмов. Объясняют биологическую 

сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере животных с прямым и 

непрямым развитием 

32.  Обобщающий урок Определяют понятия, сформированные в 

ходе изучения темы. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

33.  Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организма. 

ПрР№1 

Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «гибридологический метод», 

«чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и рецессивные 

признаки», «расщепление», «закон чистоты 

гамет». Характеризуют сущность 

гибридологического метода. Описывают 

опыты, проводимые Г.Менделем по 

моногибридному скрещиванию. Составляют 

схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей 

наследования признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задачи на 

моногибридное скрещивание 

34.  Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «неполное доминирование», 

«генотип», «фенотип», «анализирующее 



Анализирующее 

скрещивание. 

ПрР№2 

Решение генетических 

задач на наследование 

признаков при 

неполном 

доминировании 

скрещивание». Характеризуют сущность 

анализирующего скрещивания. Составляют 

схемы скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при неполном 

доминировании 

35.  Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

Полигибридное 

скрещивание. Решетка 

Пеннета. 

ПрР№3 

Решение генетических 

задач на дигибридное 

скрещивание 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решетка Пеннета». Дают 

характеристику и объясняют сущность 

закона независимого наследования 

признаков. Составляют схемы скрещивания 

и решетки Пеннета. Решают задачи на 

дигибридное скрещивание 

36.  Генетика пола. 

Наследование 

признаков, сцепленных 

с полом.  

ПрР№4 

Решение генетических 

задач на наследование 

признаков, сцепленных 

с полом 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «аутосомы», «половые 

хромосомы», «гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление гена с 

полом». Дают характеристику и объясняют 

закономерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере зависимости 

развития пола особи от ее хромосомного 

набора. Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

37.  Обобщающий урок Решают задачи по генетике. 

38.  Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость.  

ПрР№5 

Выявление 

изменчивости 

организмов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры 

модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 



организмов с широкой и узкой нормой 

реакции. Выполняют практическую работу 

по выявлению изменчивости у организмов 

39.  Закономерности 

изменчивости. 

Причины мутаций. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

среды. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», «геномные 

мутации», «утрата», «делеция», 

«дупликация», «инверсия», «синдром 

Дауна», «полиплоидия», «колхицин», 

«мутагенные вещества». Характеризуют 

закономерности мутационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры мутаций у 

организмов. Сравнивают модификации и 

мутации. Обсуждают проблемы 

изменчивости организмов 

40.  Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «селекция», «гибридизация», 

«массовый отбор», «индивидуальный 

отбор», «чистые линии», 

«близкородственное скрещивание», 

«гетерозис», «межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы селекционной 

работы. Сравнивают массовый и 

индивидуальный отбор. Готовят сообщения 

к уроку-семинару «Селекция на службе 

человека» 

41.  Обобщающий урок-

семинар. Селекция на 

службе человека. 

Выступают с сообщениями, обсуждают 

сообщения с одноклассниками и учителями 

42.  Вид, признаки вида. 

Вид как основная 

систематическая 

категория живого. 

ЛР№3 

Изучение 

морфологического 

критерия вида. ИОТ-

012-2016 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «вид», «морфологический 

критерий вида», «физиологический критерий 

вида», «генетический критерий вида», 

«экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», 

«исторический критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойства популяций», 

«биотические сообщества». Дают 

характеристику критериев вида, 

популяционной структуры вида. Описывают 

свойства популяций. Объясняют роль 

репродуктивной изоляции в поддержании 

целостности вида. Выполняют практическую 



работу по изучению морфологического 

критерия вида. Смысловое чтение 

43.  Экология, 

экологические факторы, 

их влияние на организм. 

ЛР№4 

Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания (на 

конкретных примерах). 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «абиотические 

экологические факторы», «биотические 

экологические факторы», «антропогенные 

экологические факторы», «экологические 

условия», «вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику основных 

экологических факторов и условий среды. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере влияния экологических 

условий на организмы. Смысловое чтение. 

Выполняют лабораторную работу, делают 

выводы. 

44.  Ч.Дарвин- 

основоположник 

учения об эволюции. 

Основные движущие 

силы эволюции в 

природе. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы эволюции», 

«изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор», «синтетическая 

теория эволюции». Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные положения учения 

Ч.Дарвина. Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций учения 

Ч.Дарвина. Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

Работают с Интернетом как с источником 

информации 

45.  Популяция как форма 

существования вида в 

природе. Популяция как 

единица эволюции. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «популяционная генетика», 

«генофонд». Называют причины 

изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) характер 

изменений генофонда. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций 

современной биологии. Смысловое чтение 

46.  Борьба за 

существование. Формы 

борьбы за 

существование. Формы 

естественного отбора 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая борьба за 

существование», «борьба за существование с 

неблагоприятными условиями среды», 

«стабилизирующий естественный отбор», 



«движущий естественный отбор». 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного отбора. 

Приводят примеры их проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по изучению 

действий отбора, которые станут основой 

будущего учебно-исследовательского 

проекта. Смысловое чтение 

47.  Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Усложнение 

животных и растений в 

процессе эволюции. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, 

модели, муляжи 

растений и животных. 

Живые растения и 

животные. Гербарии и 

коллекции, 

иллюстрирующие 

изменчивость, 

наследственность, 

приспособленность, 

результаты 

искусственного отбора 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «микро-эволюция», 

«изоляция», «репродуктивная изоляция», 

«видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют 

механизмы географического 

видообразования с использованием рисунка 

учебника. Смысловое чтение с последующим 

выдвижение гипотез о других возможных 

механизмах видообразования 

48.  Понятие о 

макроэволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических групп 

растений и животных. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». Характеризуют главные 

направления эволюции. Сравнивают микро- 

и макроэволюцию. Обсуждают проблемы 

макроэволюции с одноклассниками и 

учителем. Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью 

подготовки сообщения или мультимедиа 

презентации о фактах, доказывающих 

эволюцию 

49.  Применение знаний о 

наследственности, 

изменчивости и 

Обсуждают проблемы выведения новых 

пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. Работают с 



искусственном отборе 

при выведении новых 

пород животных, 

сортов растений и 

штаммов 

микроорганизмов. 

дополнительными информационными 

источниками. 

50.  Экскурсия 

Естественный отбор – 

движущая сила 

эволюции. 

Наблюдают за результатами естественного 

отбора  в природе, делают выводы, 

оформляют отчет. 

51.  Обобщающий урок-

семинар 

Выступают с сообщениями, обсуждают 

сообщения с одноклассниками и учителями. 

52.  Экосистемная 

организация живой 

природы. Экосистема, 

ее основные 

компоненты. 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «биотическое сообщество», 

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

Описывают и сравнивают экосистемы 

различного уровня. Приводят примеры 

экосистем разного уровня. Характеризуют 

аквариум как искусственную экосистему 

53.  Структура экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Демонстрация 

 Коллекции, 

иллюстрирующие 

экологические 

взаимосвязи в 

биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «ярусность», 

«редкие виды», «виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую и 

пространственную структуру сообществ. 

Анализируют структуру биотических 

сообществ по схеме 

54.  Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», «симбиоз», 

«протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», 

«паразитизм».Решают экологические задачи 

на применение экологических 

закономерностей. Приводят примеры 

положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в популяциях 

55.  Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз). 

Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «пирамида численности и 

биомассы». Дают характеристику роли 

автотрофных и гетеротрофных организмов в 

экосистеме. Решают экологические задачи на 



искусственное 

сообщество 

организмов. 

 

применение экологических закономерностей 

56.  Саморазвитие 

экосистемы. 

Круговорот веществ и 

поток энергии в 

биогеоценозах. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная сукцессия». 

Характеризуют процессы саморазвития 

экосистемы. Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. Разрабатывают плана 

урока-экскурсии 

57.  Экскурсия. 

Изучение и описание 

экосистемы своей 

местности. ИОТ-010-

2016 

 

 

58.  Биосфера - глобальная 

экосистема. В.И. 

Вернадский – 

основоположник 

учения о биосфере. 

 

Определяют понятия «биосфера», «водная 

среда», «наземно-воздушная среда», 

«почва», «организмы как среда обитания», 

«механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», 

«перемещение вещества», «гумус», 

«фильтрация».Характеризуют биосферу как 

глобальную экосистему. Приводят примеры 

воздействия живых организмов на 

различные среды жизни 

59.  Круговорот веществ в 

биосфере. Структура 

биосферы. 

 

Определяют понятия «биогеохимический 

цикл», «биогенные 

(питательные) вещества», «микротрофные 

вещества», «макротрофные вещества», 

«микроэлементы».Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на Земле, 

используя иллюстрации учебника. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования 

сообщества 

60.  Краткая история 

эволюции биосферы. 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере. 

 

Определяют понятия «живое вещество», 

«биогенное вещество», «биокосное 

вещество», «косное вещество», 

«экологический кризис».Характеризуют 

процессы раннего этапа эволюции биосферы. 

Сравнивают особенности круговорота 



углерода на разных этапах эволюции 

биосферы Земли. Объясняют возможные 

причины экологических кризисов. 

Устанавливают причинно-следственных 

связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

61.  Гипотезы 

возникновения жизни. 

Демонстрация  

Модели-аппликации 

«Биосфера и человек». 

Окаменелости, 

отпечатки, скелеты 

позвоночных 

животных. 

 

 

Определяют понятия «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза 

панспермии», «гипотеза биохимической 

эволюции». Характеризуют основные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос возникновения жизни с 

одноклассниками и учителем 

62.  Развитие представлений 

о происхождении 

жизни. Современное 

состояние проблемы. 

 

Определяют понятия «коацерваты», 

«пробионты», «гипотеза симбиотического 

происхождения эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения эукариотических 

клеток и их органоидов путем впячивания 

клеточной мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии». 

Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни на Земле. 

Описывают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивют гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждают 

проблемы возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем 

63.  Основные этапы 

развития жизни на 

Земле. Эры древнейшей 

и древней жизни 

 

Определяют понятия «эра», «период», 

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

«палеозой», «мезозой», «кайнозой», 

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

«силур», «девон», «карбон», «пермь», 

«трилобиты», «риниофиты», «кистеперые 

рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды».Характеризуют развитие жизни 

на Земле в эры древнейшей и древней жизни. 

Приводят примеры организмов, населявших 

Землю в эры древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных 



групп организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы 

64.  Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. 

 

Определяют понятия «триас», «юра», «мел», 

«динозавры», «сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», 

«палеоген», «неоген», 

«антропоген».Характеризуют основные 

периоды развития жизни на Земле в мезозое 

и кайнозое. Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в кайнозое и мезозое. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных 

групп организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы. 

Разрабатывают плана урока-экскурсии в 

краеведческий музей или на геологическое 

обнажение 

65.  Экскурсия в 

краеведческий музей 

или на геологическое 

обнажение. 

Готовят отчет об экскурсии 

66.  Биологическое 

разнообразие как 

основа устойчивости 

биосферы. Ноосфера. 

Определяют понятия «антропогенное 

воздействие на биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы».Характеризуют 

человека как биосоциальное существо. 

Описывают экологическую ситуацию в 

своей местности. Устанавливают причинно-

следственные связи между деятельностью 

человека и экологическими кризисами 

67.  Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Влияние 

собственных поступков 

на живые организмы и 

экосистемы. 

Определяют понятия «рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребления».Характеризуют 

современное человечество как «общество 

одноразового потребления». Обсуждают 

основные принципы рационального 

использования природных ресурсов. 



 

 

 

 

68.  Значение охраны 

биосферы для 

сохранения жизни на 

Земле. Современные 

экологические 

проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и 

жизнь окружающих 

людей. 

Видео - экскурсия 

Многообразие живых 

организмов. 

Обобщающий урок-

конференция. 

Выступают с сообщениями по теме. 

Оформляют отчет об экскурсии. 

Выступают с сообщениями по теме 

«Биосфера». Представляют результаты 

учебно-исследовательской проектной 

деятельности 
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