
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 5 класс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

"Биология" 

В процессе изучения  биологии учащиеся 5 класса получат возможность развить свои 

способности, освоить  естественнонаучные знания, научиться наблюдать, экспериментировать, 

измерять, моделировать, развивать  компетенции в решении практических задач, связанных с 

живой природой. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у  

пятиклассников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения: коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные результаты освоения элективного курса  
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, биоразнообразие регионов и своего края, ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — цивилизационному вкладу России в изучение биологических дисциплин; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов и рас, проживающих на разных 

территория планеты. 

Гражданского воспитания: готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: формирует у подрастающего поколения понимание 

жизни как величайшей ценности, его отношение к природе, частью которой он является сам. 

Посредством изучения биологии, создаются условия для развития личности ребенка как 

человека, изучающего окружающий мир и свой собственный (духовный) мир. Идёт 

формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение 

к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль биологии; здорового образа жизни, 

обеспечивающего безопасность жизнедеятельности человека и общества. Практическая 

направленность уроков биологии формирует умение использовать полученные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, оказание первой помощи 

пострадавшему и др.) 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы 

и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 



поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей 

среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение биологических и 

экологических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  

практической деятельности экологической направленности. 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Пятиклассник  научится : 

1) Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 2) Определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

3)  Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

4) Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

5)Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

6) В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

1) Предлагать собственные способы решения по постановке задач; 

2) Формировать умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

3) Овладевать  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Пятиклассник  научится : 

1)Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

2) Выявлять причины и следствия простых явлений; 

3) Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

4) Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

5) Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

7) Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

1) Осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений; 

2) Осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

3) Понимать информацию, представленную в вербальной и наглядной формах; 



4) Классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных признаков; 

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

6) Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Пятиклассник  научится : 

1) Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

2) Уметь в дискуссии выдвинуть аргументы и контраргументы; 

3) Вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в паре, 

4) Осваивать  различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

5) Проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

1) Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

2) Понимать  позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

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

3) Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты 

Пятиклассник научится: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

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

организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Пятиклассник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Пятиклассник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Пятиклассник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

1) осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

2) выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

3 )ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

4) создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Предметными результатами: изучения курса является умение обучающихся осуществлять 

учебные действия:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• понимать смысл биологических терминов;  

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы;  

• осуществлять элементарные биологические исследования;  

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

• пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 



изучения препаратов; 

 • перечислять свойства живого;  

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий;  

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, 

размножение;  

• различать на рисунках, таблицах и натуральных  объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные);  

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; • характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов;  

• определять роль в природе различных групп организмов;  

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере;  

• составлять элементарные пищевые цепи; • приводить примеры приспособлений организмов к 

среде обитания и объяснять их значение; 

 • находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 • объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 • различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;  

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;  

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями.  

5. В эстетической сфере:  

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология Растения, бактерии, 

грибы» 6 класс 

 

Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий; 

 классифицировать биологические объекты (растения, бактерии, грибы) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

      роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений  на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в  природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

правила ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактериях и грибах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность групп   

 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье- сберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

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



 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных 

 технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

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

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология. Животные» 7 класс 

Учащийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов, животных, 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 классифицировать биологические объекты на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп и животных 

напримерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет - ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах, на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнения окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Предметные результаты изучения курса «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные» семиклассники  научатся 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и перечислять свойства живого;  

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 



 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Метапредметные результаты изучения «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные».  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

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

ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

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

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

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 в дискуссии уметь вы двинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

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

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Семиклассники научатся  

Личностные результаты изучения курса «Биология: Многообразие живых 

организмов: Животные».  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, биоразнообразие регионов и своего края, ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — цивилизационному вкладу России в изучение биологических дисциплин; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов и рас, проживающих на разных 

территория планеты. 

Гражданского воспитания: готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: формирует у подрастающего поколения понимание 

жизни как величайшей ценности, его отношение к природе, частью которой он является сам. 

Посредством изучения биологии, создаются условия для развития личности ребенка как 

человека, изучающего окружающий мир и свой собственный (духовный) мир. Идёт 

формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение 

к творцам науки, обеспечивающим ведущую роль биологии; здорового образа жизни, 

обеспечивающего безопасность жизнедеятельности человека и общества. Практическая 

направленность уроков биологии формирует умение использовать полученные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, оказание первой помощи 

пострадавшему и др.) 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы 

и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 

установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей 

среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 



деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение биологических и 

экологических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в  

практической деятельности экологической направленности. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология. Человек» 8 класс  

Личностными результатами предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 чувства российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; усвоения ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 качества целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

биологической науки и общественной практики, социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, религии, гражданской позиции; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания; 

 умения отличать гипотезу от факта; представления о биологической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 умения распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия; 

 умения контролировать процесс и результат учебной биологической деятельности; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

биологических задач; 

 качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 интереса к естественно-биологическому творчеству и развития тематических способностей; 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению; 

 реализации теоретических познаний на практике; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми 

в процессе учебной образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 

 коммуникативную компетентность в образовательной, общественно полезной, учебно-

воспитательной, творческой и др. видах деятельности; 

 чувства осознания единства биологического пространства, целостности природы; 

 чувства ценности здорового и безопасного образа жизни; 



 основ экологического сознания на признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде, охраны 

растительного и животного мира; 

 качества эстетического сознания к живым объектам через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 планировать свою деятельность при решении учебных естественно-биологических задач, 

осознанно выбирать способ решения; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, работать над темой проекта; 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую определённому этапу 

урока; 

 понимать выделенные ориентиры действий; 

 планировать пути достижения целей на основе анализа условий и средств их достижения; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 работать с учебным текстом (находить ответы на поставленные вопросы, выделять 

смысловые фрагменты); 

 проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные определения, 

свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать 

примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения; 

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 контролировать свои действия при решении учебных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 строить логические суждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

схемах и диаграммах, отражающую свойства и характеристики процессов и явлений; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, карты, на практике пользоваться ими и основными 

логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения проблем, 

прогнозирования и др. 

 формировать познавательный мотив учащихся на основе интереса к изучению органического 

мира; 

 понимать и использовать биологические средства наглядности (схемы, таблицы)для 

интеграции и аргументации; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик биологических 

объектов; 



 умение находить, анализировать результаты поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения биологических проблем, представлять её в понятной форме. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно организовывать и планировать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цел распределять роли, договариваться друг с другом и т.д 

 полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность), в электронных приложениях, в дополнительной литературе; 

 выделять главную мысль в тексте параграфа (смысловое чтение). 

Предметные результаты 

В результате изучения темы «Общий обзор организма человека» 

Ученик научится: 

 объяснять место и роль человека в природе и систематике; 

 определять методы и основные этапы развития наук, изучающие человека; 

 объяснять общее строение организма человека; 

 определять строение тканей организма человека; 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

 объяснять современные концепции происхождения и выявлять этапы эволюции человека; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 проводить биологические исследования, самонаблюдения; 

 проводить лабораторную работу «ткани человека» и делать выводы на основе полученных 

результатов. 

В результате изучения темы «Нервная система» 

Ученик научится: 

 определять строение нервной системы; 

 распознавать соматический и вегетативный отделы нервной системы; 

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 классифицировать рефлексы: 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по самонаблюдению «штриховое раздражение кожи» и делать выводы на основе 

полученных результатов; 

 устанавливать причинно-следственные связи взаимодействие составляющих рефлекторной 

дуги; 

 применять на практике механизм выработки условного рефлекса. 

В результате изучения темы «Эндокринная система. Регуляция функций в организме» 

Ученик научится: 



 классифицировать железы в организме  человека; 

 различать железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции в деятельности эндокринной системы;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях, 

связанных с нарушением работы желез внутренней секреции. 

В результате изучения темы «Опорно-двигательная система» 

Ученик научится: 

 объяснять строение скелета и мышц, определять их функции; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оказывать первую помощь при травмах опорно-двигательной системы; 

 проводить биологические исследования и самонаблюдения по темам «работа основных 

мышц, роль плечевого пояса в движении руки», «выявление плоскостопия» (выполняется 

дома); 

 проводить лабораторную работу «скелет человека», определять расположение костей в своем 

организме и делать выводы по результатам исследований; 

 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

В результате изучения темы «Внутренняя среда организма» 

Ученик научится: 

 объяснять назначение компонентов внутренней среды организма человека; 

 определять защитные барьеры организма; 

 определять понятие иммунитет; 

 проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах; 

 проводить лабораторную работу «клетки крови», делать выводы по результатам 

исследований. 

В результате изучения темы «Кровеносная система» 

Ученик научится: 

 определять органы кровеносной системы, их строение и  роль в организме; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 измерять пульс и кровяное давление, описывать полученные результаты; 

 проводить лабораторную работу «подсчет пульса до и после нагрузки», делать выводы по 

результатам исследований; 

 оказывать первую помощь при травмах и кровотечениях; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечнососудистой системы. 

В результате изучения темы «Дыхательная система» 

Ученик научится: 

 выделять особенности строения дыхательной системы; 



 распознавать механизм вдоха и выдоха; 

 выделять существенные признаки нервной гуморальной регуляции дыхания газообмена. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях; 

 проводить биологические исследования и самонаблюдения по измерению обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха и определению частоты дыхания. 

 

В результате изучения темы «Пищеварительная система» 

Ученик научится: 

 определять строение и функции пищеварительной системы; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 определять питательные вещества в пищевых продуктах, их роль в обмене веществ; 

 определять нормы питания и составлять его режим; 

 выделять существенные признаки нервной гуморальной регуляции дыхания газообмена; 

 правилам предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер по 

профилактике нарушений работы пищеварительной системы; 

 проводить биологические исследования по самонаблюдению «определения положения 

слюнных желёз», «движения гортани при глотании»  и делать вывод на основе полученных 

результатов. 

В результате изучения темы «Обмен веществ. Выделение продуктов обмена» 

Ученик научится: 

 определять понятие обмена вещества и энергии как основное свойство всех живых существ; 

 выделять существенные признаки процессов обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека; 

 определять роль ферментов в обмене веществ; 

 классифицировать витамины; 

 определять сущность процесса выделения и его значение; 

 распознавать органы мочевыделения; 

 выделять существенные признаки регуляции мочеиспускания. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять роль витаминов в организме человека; 

 проводить практическую работу «составление рациона питания», использовать полученные 

результаты;  

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер по профилактике 

нарушений развития основ авитаминозов; 

 соблюдать меры профилактики нарушений обмена веществ в организме; 

 соблюдать меры профилактики нарушений заболеваний мочевыделительной системы. 

В результате изучения темы «Кожные покровы человека» 

Ученик научится: 

 различать наружные покровы тела человека; 

 определять строение и функция кожи; 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова; 



 проводить биологические исследования по самонаблюдению «строения тыльной и ладонной 

поверхности кисти», «определения типа своей кожи с помощью бумажной салфетки» и 

делать выводы на основе полученных результатов. 

В результате изучения темы «Органы чувств. Анализаторы» 

Ученик научится: 

 определять строение анализаторов, как части нервной системы; 

 распознавать анализаторы и органы чувств, определять их значение; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и выполняемой 

им функцией; 

 проводить биологические исследования в ходе практической работы «особенности зрения», 

делать выводы на основе полученных результатов. 

В результате изучения темы «Учение о высшей  нервной деятельности» 

Ученик научится: 

 определять вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности; 

 выделять особенности высшей нервной деятельности человека; 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

 классифицировать типы и виды памяти. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии 

человека; 

 проводить биологические исследования по самонаблюдению  «оценка объёма 

кратковременной памяти с помощью теста», делать выводы на основе полученных 

результатов. 

В результате изучения темы «Размножение и развитие человека» 

Ученик научится: 

 определять репродуктивную систему человека; 

 различать жизненные циклы организмов; 

 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 объяснять вредное влияние  никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем, а также меры их профилактики; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

В результате изучения темы «Человек и его здоровье» 

Ученик научится: 

 различать социальную и природную среды человека; 

 анализировать и давать оценку факторов риска для здоровья человека; 

 определять принципы здорового образа жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека; 



 объяснять роль здорового образа жизни в человеческом обществе и в жизни отдельного 

человека. 

Формирование ИКТ - компетенций. 

 использовать информационные ресурсы для составления таблиц, схем при изучении 

биологического материала; 

 создание и редактирование презентаций; 

 поиск информации в Интернете; 

 использование возможности ИКТ в познавательной, проектной и творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты учебного предмета: «Биология» 9 класс 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 



познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимо стирационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



 

2. Содержание учебного предмета, курса 5 класс (34 ч, 1ч в неделю) 

Введение 7 часов 

Биология — наука о живых организмах. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Разнообразие живых организмов. Разнообразие и 

классификация живых организмов. Вид. Царства живой природы. Признаки основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, роль в природе 

и жизнедеятельности человека. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. РК Растительный и животный мир родного края. 

 

Раздел 1 Строение организма . (9 часов) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Ткани растений и животных. Понятие 

«ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. Органы цветковых растений. Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка - зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. 

Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. 

Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их 

значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Органы и системы органов животных. 

Организм как единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая среда. Организм - биологическая система. 

Лабораторные работы 

 №1 Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними (к 

параграфу 8) 

 №2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. (к параграфу 8) 

 №3 Химический состав клетки (к параграфу 9) 

 №4 Движение цитоплазмы (к параграфу 10) 

 №5 Органы цветкового растения (к параграфу 13) 

Раздел 2. Многообразие живых организмов. ( 15 часов) 



Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека. Человек умелый. 

Человек прямоходящий. Человек разумный. Строение и систематика прокариот. Особенности 

жизнедеятельности и роль прокариот в природе и деятельности человека. Многообразие, 

особенности строения и происхождение прокариотических организмов. 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Общая характеристика грибов. Систематика и многообразие грибов. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов 

Общая характеристика грибов. Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения 

клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Общая характеристика растений Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, 

органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; 

низшие и высшие растения. Низшие растения Водоросли как древнейшая группа растений. 

Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Лишайники. Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. 

Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный 

цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения. Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. 

Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Охрана живой природы. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений. 

Лабораторные работы 

 №6 Плесневые грибы (к параграфу 20) 

 №7 Дрожжи (к параграфу 20) 

 №8 Строение хламидомонады. (к параграфу 22) 

 №9 Внешнее строение мхов. (к параграфу 25) 



 №10 Изучение внешнего строения папоротникообразных. (к параграфу 26) 

 №11 Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменнных растений (к 

параграфу 27) 

Практические работы 

№1 Изучение внешнего строения покрытосеменнных растений. (к параграфу 28) 

Раздел 3. Повторение. (3 часов) 

Содержание курса «Биология. 6 класс.» (34 ч, 1 ч в неделю) 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений (14 часов). 
Общее знакомство с цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. 

Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные 

и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменённые 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. 

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

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.  

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 часов). 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приёмы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелёных растений. 

Раздел 3 . Классификация цветковых растений (5 часов). 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), их отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 часов). 

Растительные сообщества. Охрана растительного мира. Растения в искусстве, литературе, 

поэзии и музыке. 

 



Список лабораторных работ.  

1. Строение семян Двудольных растений. 

2. Строение семян однодольных растений. 

3. Строение корневых систем. 

4. Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

5. Строение почки. 

6. Строение луковицы. 

7. Строение клубня. 

8. Строение корневища. 

9. Внешнее и внутреннее строение стебля. 

10. Внешнее строение листа. 

11. Внутреннее строение листа. 

12. Строение цветка. 

13. Строение соцветий. 

14. Плоды. 

15. Дыхание. 

16. Корневое давление. 

17. Передвижение воды и минеральных веществ. 

18. Передвижение органических веществ. 

19. Испарение воды листьями. 

20. Вегетативное размножение.  

21. Определение признаков растений семейств Крестоцветные, Розоцветные. 

22. Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

23. Семейства Злаки, Лилейные. 

Содержание программы 7 класса 

(Всего 35 часов, из них 2 часа резерв; преподавание 1 часа в неделю) 

Раздел 1. Зоология – наука о животных (2 часов) 
Правила работы в кабинете биологии, работы с биологическими приборами и 

инструментами. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Разнообразие отношений животных в природе.  

Раздел 2. «Многообразие животного мира: беспозвоночные» (17 часа) 
Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.  



Лабораторная работа №1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных».  

Лабораторная работа №2 «Изучение внешнего строения насекомого»  

Раздел 3. «Многообразие животных: позвоночные» (11 часов) 
Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение 

земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приёмы выращивания птиц и ухода за ними. Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих.  

Лабораторная работа №3 «Изучение строения позвоночного животного»  

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»  

Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц»  

Практическая работа №2 «Изготовление муляжа скелета и зубной системы 

млекопитающих»  

Раздел 4. «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре» 

(3 часов) 
Роль животных в природных сообществах. Основные этапы развития животного мира на 

земле. Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях. 

 

Содержание рабочей программы 8 класс (70 ч., 2 часа в неделю) 

 

Раздел 1. Общий обзор организма человека (5 часов) 

Современные люди – представители одного вида  Человек разумный. Компоненты среды, 

влияющие на здоровье человека. Науки, изучающие человека и условия сохранения его 

здоровья. Человек – часть живой природы. Признаки человека, характерные для всего живого. 

Системная организация организма человека.  

Лабораторная работа: 

«Ткани человека». 

Раздел 2 «Физиологические системы органов человека» (58 часов) 

Тема 1. Нервная система Эндокринная система 

Центральный и периферический отделы нервной системы. Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. Понятие о рефлексе, рефлекторной дуге.  Строение и функции 



спинного и головного мозга. Кора больших полушарий. Соматическая и вегетативная нервная 

система, их роль в регуляции физиологических функций организма. Нарушения в работе 

нервной системы и их предупреждение. Значение нервной системы в регуляции и 

согласованности функций организма. Строение и функции эндокринной системы. Отличие 

желёз внутренней секреции от желёз внешней секреции. Понятие о гормонах и путях их 

транспортировки к клеткам и тканям. Роль нервной системы в регуляции работы желёз 

внутренней секреции. Понятие о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности 

единого организма. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. Нарушения 

нейрогуморальной регуляции. Заболевания, вызванные нарушением функций желез внутренней 

секреции. Роль медицины в лечении заболеваний эндокринной системы. 

Самонаблюдение:  

«Штриховое раздражение кожи» 

Тема 2. Сенсорная система  

Органы чувств человека и окружающая среда. Понятие об анализаторах. Три отдела 

анализатора (периферический, проводниковый, центральный). Зрительный анализатор, его 

функционирование и значение. Строение глаза и зрение. Нарушение зрения. Профилактика 

глазных болезней. Первая помощь при травме глаза. Нарушения и заболевания глаза.  Слуховой 

анализатор, его функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни 

органов слуха. Необходимость борьбы с шумом. Орган  равновесия, его расположение и 

значение. Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции 

органов обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Правила безопасного обращения 

с пахучими веществами в лаборатории и в быту. Осязание.  Гигиена органов чувств. 

Практическая работа: 

«Особенности зрения» 

Тема 3. Опорно-двигательная система  

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательной системы. Важнейшие отделы 

скелета человека. Функции скелета. Строение, состав и рост костей. Хрящевая ткань. Типы 

соединения костей. Суставы. Влияние  окружающей среды  и образа жизни на  образование и 

развитие скелета. Мышцы, их строение и функции. Основные группы мышц тела человека. 

Сухожилия и связки. Статическая и динамическая нагрузки мышц. Управление движением. 

Утомление. Значение работ И.М. Сеченова в области гигиены труда и отдыха. Профилактика 

травматизма. Приёмы оказания первой помощи себе и окружающим  при ушибах, растяжениях 

связок, переломах и вывихах. Значение физического воспитания и труда для формирования 

скелета и развития мышц. Последствия гиподинамии для здоровья человека. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия.  

Самонаблюдения:   

«Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движении руки» 

«Выявление плоскостопия» (выполняется дома) 

Тема 4. Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Внутренняя среда 

организма и поддержание ее постоянства. Гомеостаз. Значение постоянства внутренней среды. 

Кровь как внутренняя среда организма. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы 

крови. Плазма. Функции крови: транспортная, газообменная, защитная, поддержание 

постоянной температуры тела, информационная. Группы  крови. Переливание крови. 

Постоянство состава крови. Болезни крови. Анализ крови и диагностика заболеваний. 

Свертывание крови. Воспалительная реакция. Иммунная система человека. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Синдром приобретенного иммунодефицита человека. Нарушение постоянства внутренней 

среды человека как следствие химического, бактериального и вирусного отравления, 

радиоактивного загрязнения. Аллергические и онкологические заболевания человека. Вредное 

влияние курения, алкоголя и употребления наркотиков. Общественная роль здорового образа 

жизни. 

Лабораторная работа:  



«Клетки крови» 

Тема 5. Кровеносная система  

Системы, обеспечивающие функциональную  целостность организма: кровеносная, 

лимфатическая, нервная, эндокринная системы. Транспорт веществ и его значение. Строение и 

функции кровеносной системы. Сердце, его строение и работа. Фазы сердечного цикла. 

Пульсовые колебания. Регуляция работы сердца. Круги кровообращения, регуляция кровотока. 

Значение кровообращения. Строение и функции вен, артерий, капилляров. Давление крови и его 

регуляция. Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное, 

венозное, капиллярное кровотечения, приёмы оказания первой помощи. 

Лабораторная работа: 

«Подсчет пульса до и после нагрузки» 

 Тема 6. Дыхательная система  

Дыхание. Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и 

функции. Сравнение внешнего и клеточного (тканевого) дыхания. Понятие о газообмене в 

лёгких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Жизненная емкость легких. Роль нервной и 

эндокринной систем в регуляции дыхания.  Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода 

и углекислого газа кровью. Клеточное дыхание.  Гигиена органов дыхания. Искусственное 

дыхание. Заболевания органов дыхания, их профилактика. Вредное влияние курения. 

Самонаблюдения:  

«Измерение объёма грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

«Определение частоты дыхания» 

Тема 7. Пищеварительная система  

Человек – гетеротрофный организм. Пища – источник энергии. Пищевые продукты и 

питательные вещества. Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и 

желудочно-кишечный тракт. Биологический смысл переваривания пищи. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Внутриклеточное пищеварение. Пищеварение, роль 

пищеварительных желёз и ферментов. Функции желчи. Состав пищи. Витамины. Режим 

питания и последствия его нарушения. Понятие о гастрите, колите, гепатите, панкреатите. 

Методы обследования пищеварительной системы человека. Понятие о профессии 

гастроэнтеролога. Санитарно-гигиенические требования к пищевым продуктам. 

Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений, первая 

доврачебная помощь при них.  

Самонаблюдения:  

«Определения положения слюнных желёз» 

«Движения гортани при глотании» 

Тема 8. Обмен веществ. Выделение продуктов обмена  

Пластический и энергетический обмен. Энергетическая ценность белков, жиров, 

углеводов. Суточная потребность организма в воде, минеральных солях, витаминах. 

Рациональное питание. Предупреждение авитаминоза. Водо- и жирорастворимые витамины, их 

роль и источники. Виды превращения энергии в организме человека. Двигательная активность и 

расход энергии. Нарушения обмена веществ. Общие сведения о выделении продуктов обмена 

веществ из организма. Строение мочевыделительной системы. Функции почек и их нарушения. 

Показатели нарушения работы почек. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

Понятие о цистите, пиелонефрите, мочекаменной болезни. Профессия уролога. 

Практическая работа: 

«Составление рациона питания» 

Тема 9. Кожные покровы человека  

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. 

Опасность ожогов, обморожений, механических травм кожи, связь их с функциями кожи. 

Терморегуляционная, защитная, дыхательная, выделительная, запасающая функции кожи. Кожа 

- орган чувств. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Взаимосвязь 

состояния кожи с обменом веществ организма как единого целого. Приёмы оказания первой 



помощи при травмах кожи. Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

Самонаблюдения:  

«Строения тыльной и ладонной поверхности кисти» 

«Определения типа своей кожи с помощью бумажной салфетки» 

Тема 10. Мочевыделительная система  

Выделение и его значение. Строение мочевыделительной системы. Органы 

мочевыделения. Почки: внешнее и внутреннее строение. Мочевой пузырь. 

Строение нефрона. Образование мочи. Регуляция работы почек. Заболевание органов 

выделения. 

Тема 11. Размножение и развитие человека 

           Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл размножения. 

Причины естественной смерти.  Половая система, ее строение и функции. Первичные половые 

признаки. Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и 

поведения. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. Эмбриональное развитие человека. 

Факторы, влияющие на развитие плода. Инфекции, передающиеся половым путём. Влияние 

алкоголя, никотина и других факторов на потомство. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Развитие человека после рождения. влияние социальных факторов (общения, обучения 

речи, игр и др.).  Мать и отец – первые воспитатели. Готовность к отцовству и материнству 

(физиологическая и социальная). 

Тема 12. Учение о высшей нервной деятельности 

           Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности. Работы  И.М. 

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

их значение. Биологическое значение образования и торможения условных рефлексов. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание. Мышление. Возникновение и 

развитие речи. Память и ее виды. Гигиена умственного труда. Ощущения. Анализ восприятий. 

Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. Режим дня и здоровый образ 

жизни. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер.  

Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических особенностей человека и его 

развития. Основные типы темперамента. Эмоции и эмоциональное состояние. Внешнее 

выражение эмоций. Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. 

Аутотренинг. Роль обучения и воспитания в выработке приобретенных программ поведения. 

Самонаблюдение:  

«Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста» 

Раздел 3. Человек и его здоровье 

           Определение здоровья по Уставу Всемирной организации здравоохранения. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Принципы здорового образа жизни. 

Необходимость знаний о человеке, условиях сохранения здоровья и нормах поведения в 

повседневной жизни. Значение научных достижений в области здравоохранения. 

Итоговое тестирование по курсу биологии  8 класса. 

Содержание учебного предмета 9 класс (70 часов в год, 2 часа в неделю) 

Введение.(2 часа) 
Признаки живого. Биологические науки. Методы биологии. Уровни организации живой 

природы. Роль биологии в формировании картины мира 

Клетка.(8 часов) 

Клеточная теория. Единство живой природы. Строение клетки. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Деление клетки — основа размножения, роста и развития 

организма. Нарушения строения и функций клеток — основа заболеваний. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 

Организм (23 часа) 

Неклеточные формы жизни: вирусы. Клеточные формы жизни. Химический состав 

организма: химические элементы, неорганические вещества, органические вещества (белки, 



липиды, углеводы). Химический состав организма: органические вещества (нуклеиновые 

кислоты и АТФ). Обмен веществ и энергии в организме: пластический обмен (фотосинтез, 

синтез белка). Обмен веществ и энергии в организме: энергетический обмен. Транспорт 

веществ в организме. Удаление из организма конечных продуктов обмена веществ. Опора и 

движение организмов. Регуляция функций у различных организмов. Бесполое размножение. 

Половое размножение. Рост и развитие организмов. Наследственность и изменчивость — 

общие свойства живых организмов. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости. Построение вариационной кривой» 

Вид (12 часов) 

Развитие биологии в до дарвиновский период. Чарлз Дарвин — основоположник учения 

об эволюции. Вид как основная систематическая категория живого. Признаки вида. Популяция 

как структурная единица вида. Популяция как единица эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Основные результаты эволюции. Усложнение организации растений в 

процессе эволюции. Усложнение организации животных в процессе эволюции. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов 

Экосистемы (20 часов)  

Экология как наука. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы среды и приспособленность к ним живых организмов. Биотические 

факторы. Взаимодействие популяций разных видов. Экосистемная организация живой природы. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Экологические пирамиды. 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Биосфера — 

глобальная экосистема. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Краткая история 

эволюции биосферы. Ноосфера. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на жизнь каждого из нас.  

Пути решения экологических проблем. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

3.1 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

5 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количеств

о часов на 

изучение 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Количес

тво  

практи

ческих/ 

лаборат

орных 

работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Введение 7  3 Урок-викторина 

«Всемирный день защиты 

животных» 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

2 Раздел 1. Строение 

организма 
9  3 День Российской науки. 

Предметная олимпиада 

3 Раздел 2. Многообразие 

живых организмов  
15  6 Урок-диспут «Науки о 

природе». Урок творчества 

«За страницами учебника». 

Экологический урок «День 

Земли». 

4 Промежуточная аттестация 1 1   



5 Повторение 2    

 Всего 34 1 12  
 

3.2 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

6 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количеств

о часов на 

изучение 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Количес

тво  

практи

ческих/ 

лаборат

орных 

работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Раздел 1. Особенности строения 

цветковых растений 
14 1  «Всемирный день защиты 

животных» 

Урок творчества «За 

страницами учебника». 

Урок-диспут «Три среды 

обитания». 

2 Раздел 2. Жизнедеятельность 

растительного организма 
10 1  Урок об обращении с 

отходами «Разделяй с нами. 

Технологии переработки» 

3 Раздел 3. Классификация 

цветковых растений 
5  1 Урок о сохранении редких 

видов животных и растений 

«Сохранение редких видов» 

4 Раздел 4. Растения и 

окружающая среда 
5   Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

Экологический урок «День 

Земли». 

5 Промежуточная аттестация 1 1   

 Всего 35 3 1  
 

3.3 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

7 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количеств

о часов на 

изучение 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Количес

тво  

практи

ческих/ 

лаборат

орных 

работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Раздел 1. Зоология – наука о 

животных 
2 1  «Всемирный день защиты 

животных» 

Урок творчества «За 

страницами учебника». 

Урок-диспут «Три среды 

обитания» 

Урок об обращении с 

отходами «Разделяй с нами. 

Технологии переработки» 

2 Раздел 2. Многообразие 

животного мира: беспозвоночные  
17 1  Урок о сохранении редких 

видов животных и растений 



«Сохранение редких видов» 

3 Раздел 3. Многообразие 

животного мира: хордовые  
11   Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

Экологический урок «День 

Земли». 

4 Раздел 4. Эволюция и экология 

животных. Животные в 

человеческой культуре  

3 1  «Всемирный день защиты 

животных» 

Урок творчества «За 

страницами учебника». 

Урок-диспут «Три среды 

обитания». 

5 Промежуточная аттестация 1 1   

6 Резерв 1    

 Всего 35 4   
 

3.4 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

8 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количеств

о часов на 

изучение 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Количес

тво  

практи

ческих/ 

лаборат

орных 

работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Раздел 1. Место человека в 

системе органического мира 
5 1  «Всемирный день защиты 

животных» 

Урок творчества «За 

страницами учебника». 

Урок-диспут «Три среды 

обитания» 

Урок об обращении с 

отходами «Разделяй с нами. 

Технологии переработки» 

2 Раздел 2. Физиологические 

системы органов человека 
58 3  Урок о сохранении редких 

видов животных и растений 

«Сохранение редких видов» 

3 Раздел 3. Человек и его здоровье  2   Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

Экологический урок «День 

Земли». 

4 Раздел 4. Повторение 4   «Всемирный день защиты 

животных» 

Урок творчества «За 

страницами учебника». 

Урок-диспут «Три среды 

обитания». 

5 Промежуточная аттестация 1 1   

 Введение 70 5   
 

3.5 Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 



9 класс 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количеств

о часов на 

изучение 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Количес

тво  

практи

ческих/ 

лаборат

орных 

работ 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Введение 2   Биологический диктант. 

2 Раздел 1. Клетка 8 1 1 Экологический урок 

«Проект "Альтернативные 

источники энергии"  

3 Раздел 2. Организм 23 2 1 «Всемирный день защиты 

животных» 

Урок творчества «За 

страницами учебника». 

Урок-диспут «Три среды 

обитания» 

Урок об обращении с 

отходами «Разделяй с нами. 

Технологии переработки» 

4 Раздел 3. Вид  12 1 1 Урок о сохранении редких 

видов животных и растений 

«Сохранение редких видов» 

5 Раздел 4. Экосистемы  20 1 1 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение». 

Экологический урок «День 

Земли». 

6 Повторение  5   Экологический урок «День 

Земли». 

Урок «Следствие вели 

знатоки» (о перспективах 

развития производства 

вторсырья). 

7 Промежуточная аттестация  1   

 Всего 70 6 4  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

5 КЛАСС 
 

№ 

уро

ка 
Тема урока Основное содержание урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и формы 

контроля 

  

Домашнее 

задание Освоение предметных знаний 
Практическая 

работа 

Введение (7 ч) 

1 

 

1. Биология - наука 

о живой природе 

Биология — наука о живой природе. Из 

истории биологии. Развитие 

биологических знаний. Система 

биологических наук. Значение биологии 

в жизни человека 

Знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, технику безопасности. 

Выявлять взаимосвязь человека и живой 

природы. Оценивать роль биологических наук в 

наши дни. Оценивать значение биологических 

знаний для каждого человека 

  Опрос, вводная 

диагностика 

 

Ответ н 

вопрос стр 

7,таблица 

стр9 

2 

 

Методы изучения 

природы. 

Лабораторная 

работа№1 

Методы исследования: наблюдение, 

эксперимент, измерение. Приборы и 

инструменты. Биологические приборы 

и инструменты, их использование. 

Этапы научного исследования. Правила 

работы в лаборатории 

уметь  

определять основные методы биологических 

исследований;  

объяснять понятия: опыт, наблюдение, гипотеза; 

характеризовать методы биологических 

исследований; соблюдать правила поведения и 

работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; пользоваться различными 

способами измерения длины, температуры, 

времени. 

Лабораторная 

работа 

«Знакомство с 

оборудованием 

для научных 

исследований. 

Контроль 

самостоятельной 

работы . 

Начать 

таблицу стр 

12 

3 Строение и правила 

работы с 

микроскопом  
Лабораторная 

работа№2 

 Знать строение микроскопа, уметь настраивать 

свет, соблюдать технику безопасности 

Лабораторная 

работа «Строение 

и работа с 

микроскопом» 

Контроль 

самостоятельной 

работы . 

Знать 

устройство 

микроскопа 

и алгоритм 

работы стр 

45 

4 Разнообразие 

живой природы. 

Царства живой 

природы 

Классификация живых организмов. 

Роль К. Линнея в создании систематики 

живых организмов. Систематика — 

раздел биологии. Вид — единица 

классификации. Царства живой 

природы. Вирусы — неклеточная форма 

жизни 

Объяснять сущность понятия «классификация». 

Осознавать предмет и задачи науки 

систематики. Различать основные таксоны 

классификации: вид царство. Характеризовать 

вид как наименьшую единицу классификации 

 Контроль 

самостоятельной 

работы . 

Работа с 

текстом стр 

18 задания 

1,3 

5 

 

. Среда обитания. 

Экологические 

факторы  

Среды обитания: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организменная. 

Экологические факторы. Факторы 

неживой природы. Факторы живой 

природы. Деятельность человека как 

Объяснять сущность понятия «окружающая 

среда». Различать и характеризовать действия 

факторов среды, приводить конкретные 

примеры. Анализировать примеры 

хозяйственной деятельности человека и их 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Выполни 

задания стр 

22 задание 

2 



экологический фактор. влияние на живую природу 

6 

 

Среда обитания 

(водная, наземно- 

воздушная) 
Лабораторная 

работа№3 

Среда обитания. Места обитания. 

Особенности водной и наземно- 

воздушной сред обитания  

 

 

 

 

Различать понятия «среда обитания» и «место 

обитания». Характеризовать особенности 

водной и наземно-воздушной сред обитания. 

Приводить примеры обитателей сред. Выявлять 

особенности строения живых организмов, 

связанные со средой обитания 

Лабораторная 

работа 

«Определение 

(узнавание) 

наиболее 

распространённых 

растений и 

животных 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 30 

звполнить 

таблицу 

7 

 

. Среда обитания 

(почвенная, 

организменная) 

Особенности почвенной и 

организменной сред обитания 

Характеризовать особенности почвенной и 

организменной сред обитания. Приводить 

примеры обитателей сред. Выявлять 

особенности строения живых организмов, 

связанные со средой обитания. Наблюдать 

природные явления, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Систематизировать 

знания о средах обитания и их обитателях. 

Соблюдать правила поведения в природе 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 35 

задание 1 

Раздел 1. Строение организма (9 ч) 
8 

 

7. Что такое живой 

организм 

Основные признаки живых организмов: 

обмен веществ и энергии, рост, 

развитие, раздражимость, движение, 

размножение, постоянство внутренней 

среды 

Сравнивать отличительные признаки живого и 

неживого. Характеризовать основные свойства 

живых организмов 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Знать 

основные 

признаки 

живого 

9 

 

Строение клетки  
Лабораторная 

работа№4 

Открытие клетки. Строение клетки. 

Основные органоиды клетки, их 

значение. Одноклеточные, 

колониальные и многоклеточные 

организмы. 

Выявлять на рисунках и в таблицах основные 

органоиды клетки. Сравнивать строение 

растительной и животной клеток, находить 

черты сходства и различия. Научиться работать 

с лупой и микроскопом, знать устройство 

микроскопа. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Научиться готовить 

микропрепараты. Наблюдать основные 

органоиды клетки под микроскопом. Находить 

их в таблицах, на рисунках и в 

микропрепаратах. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

Лабораторная 

работа «Строение 

клетки» 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Оформить 

лабораторн

ую работу 

Знать 

органоиды 

клетки 

10 

 

Химический состав 

клетки 

Химический состав клетки. 

Неорганические и органические 

вещества, их роль в жизнедеятельности 

клетки. 

Сравнивать химический состав тел живой и 

неживой природы. Различать неорганические и 

органические вещества, входящие в состав 

клетки, объяснять их роль 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Практическ

ая работа 

стр 51 

11 

 

Жизне-

деятельность 

клетки 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Обмен веществ (питание, дыхание), 

транспорт веществ, раздражимость, 

размножение. Клетка — живая система. 

Выявлять основные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Характеризовать 

биологическое значение основных процессов 

жизнедеятельности. Объяснять суть процесса 

деления клетки. Аргументировать вывод: клетка 

— живая система. 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Заполнить 

табл стр 55 



12 

 

Ткани растений Что такое ткань. Особенности строения 

растительных тканей (образовательной, 

покровной, основной, механической, 

проводящей, выделительной). 

Особенности строения и выполняемые 

функции 

Различать основные ткани растительного организма. 

Выявлять особенности их строения, связанные с 

выполняемыми функциями 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Заполнить 

табл стр 59 

13 

 

Ткани животных  
Лабораторная 

работа№5 

Особенности строения животных 

тканей (эпителиальной, 

соединительной, мышечной, нервной). 

Особенности строения и выполняемые 

функции.  

Различать основные ткани животного организма. 

Выявлять особенности их строения, связанные с 

выполняемыми функциями. Сравнивать ткани 

животного организма между собой и с тканями 

растительного организма 

Лабораторная 

работа «Животные 

ткани» 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Оформить 

лабораторн

ую работу 

14 

 

Органы растений  
Лабораторная 

работа№6 

Что такое орган. Органы цветкового 

растения. Вегетативные органы (корень, 

побег). Генеративные органы (цветок, 

плод, семя). Основные функции органов 

цветкового растения.  

Объяснять сущность понятия «орган». 

Характеризовать органы цветкового организма, 

распознавать их на живых объектах, гербарном 

материале, рисунках и таблицах. Сравнивать 

вегетативные и генеративные органы цветкового 

растения. Различать и называть органы 

цветкового растения. Сравнивать вегетативные и 

генеративные органы. Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

Лабораторная 

работа «Органы 

цветкового 

растения» 

Вопр.№3,4,7  
Контроль 

самостоятельной 

работы  

Оформить 

лабораторн

ую работу 

15 

 

Системы органов 

животных 

Системы органов животных: покровная, 

пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, 

регуляторная, опорно-двигательная, 

система органов размножения 

Объяснять сущность понятия «система 

органов». Различать на рисунках и таблицах и 

описывать основные системы органов 

животных. Объяснять их роль в организме 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 71 

заполнить 

таблицу 

16 

 

Организм — 

биологическая 

система 

Что такое система. Биологические 

системы (клетка, организм). 

Объяснять сущность понятий «система», 

«биологическая система». Приводить 

примеры систем. Аргументировать вывод: 

клетка, организм — живые системы 

(биосистемы) 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 75 

Работа с 

текстом 

задание 3 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 
17 

 

Как развивалась 

жизнь на Земле 

Развитие представлений о 

возникновении Солнечной системы, 

Земли и жизни на Земле. Гипотеза А. И. 

Опарина о возникновении жизни на 

Земле 

Анализировать и сравнивать представления о 

возникновении Солнечной системы и 

происхождении жизни на Земле в разные 

исторические периоды. Описывать современные 

взгляды учёных о возникновении Солнечной 

системы. Участвовать в обсуждении гипотезы 

А. И. Опарина о возникновении жизни на Земле 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

 

18 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий 

Бактерии, общая характеристика. 

Строение бактерий. Многообразие 

форм бактерий. Распространение 

бактерий. Особенности 

жизнедеятельности бактерий. 

Размножение бактерий. Образование 

спор 

Характеризовать особенности строения 

бактерий. Определять значение основных 

внутриклеточных структур. Описывать 

разнообразие форм бактериальных клеток. 

Различать типы питания бактерий. 

Оценивать роль споры в жизни бактерии 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Сообщение 

уч-ся о 

представите

лях 

бактерийых 

(по выбору 

уч-ся) 

19 Бактерии в природе Роль бактерий в природе. Роль бактерий Объяснять роль бактерий в природе и жизни  Контроль Стр 92 



 и жизни человека в жизни человека. Болезнетворные 

бактерии 

человека самостоятельной 

работы 

задание 2 

20 

 

Грибы. Общая 

характеристика 

Грибы, общая характеристика. 

Особенности строения грибов 

(грибница, гифы). Особенности 

жизнедеятельности грибов: питание, 

размножение, расселение 

Характеризовать особенности строения грибов. 

Выявлять черты сходства грибов с растениями и 

животными. Определять особенности питания и 

размножения грибов 

 Контроль 

самостоятельной 

работы  

Стр 97 

Работа с 

моделями 

21 

 

Многообразие и 

значение грибов  
Лабораторная 

работа№7 

Шляпочные грибы. Плесневые грибы. 

Дрожжи. Грибы-паразиты. Значение 

грибов в природе и жизни человека.  

Характеризовать основные группы грибов. 

Распознавать их в природе, на рисунках и 

таблицах. Описывать строение шляпочных и 

плесневых грибов. Различать съедобные и 

ядовитые грибы. Объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. Участвовать в 

совместном обсуждении правил сбора грибов. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Формулировать 

выводы. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Лабораторная 

работы 

«Плесневые 

грибы» 

Контроль 

самостоятельной 

работы  

 

Оформить 

лабораторн

ую работу 

22 

 

Царство растений Основные признаки растений. 

Фотосинтез. Особенности строения 

растительной клетки. Среда обитания 

растений. Ботаника — наука о 

растениях. Теофраст — основатель 

ботаники. Классификация растений. 

Низшие и высшие растения 

Выделять существенные признаки растений. 

Сравнивать строение растительной клетки со 

строением бактериальной и грибной клеток. 

Характеризовать процесс фотосинтеза. 

Различать основные таксоны классификации 

царства Растения. Сравнивать представителей 

низших и высших растений и делать выводы на 

основе сравнения. Наблюдать природные 

явления, фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. Определять состояние растений 

зимой. Соблюдать правила поведения в природе 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 110 

Работа с 

моделями, 

схемами 

23 

 

Водоросли. Общая 

характеристика 

Лабораторная 

работа№8 

 

Водоросли, общая характеристика. 

Среда обитания. Строение водорослей. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные водоросли. 

Особенности жизнедеятельности 

водорослей: питание, дыхание, 

размножение.  

Выделять и описывать существенные признаки 

водорослей. Распознавать на гербарных 

материалах, рисунках, таблицах основные 

органоиды клетки водоросли. Проводить 

биологические исследования и объяснять их 

результаты. Наблюдать органоиды клетки 

хламидомонады на готовых микропрепаратах. 

Формулировать выводы. Знать устройство 

микроскопа, развивать умения работы с ним. 

Соблюдать правила работы с микроскопом 

Лабораторная 

работа  

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Оформить 

лабораторн

ую работу 

24 

 

Многообразие 

водорослей  

Одноклеточные и многоклеточные 

зелёные водоросли. Бурые водоросли. 

Красные водоросли, или багрянки.  

Значение водорослей в природе и жизни 

человека  

Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах представителей разных групп 

водорослей. Определять принадлежность 

водорослей к система-тическим группам. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями, 

делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

значение водорослей в природе и жизни 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 119 

Выполни 

задания 1,2 



человека. 

25 

 

Лишайники  Лишайники, общая характеристика. 

Среда обитания лишайников. 

Многообразие лишайников. 

Особенности жизнедеятельности 

лишайников: внутреннее строение, 

питание, размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни 

человека 

Выделять существенные признаки лишайников. 

Распознавать лишайники на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах. Анализировать 

особенности внутреннего строения лишайников. 

Объяснять значение лишайников в природе и 

жизни человека 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 124 

заполнить 

таблицу 

26 

 

Мхи  Лабораторная 

работа№9 

Мхи, общая характеристика. Среда 

обитания. Особенности строения 

печёночных и листостебельных мхов. 

Размножение мхов. Значение мхов в 

природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки мхов. 

Сравнивать представителей разных групп мхов, 

делать выводы на основе сравнения. 

Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах представителей 

мхов. Объяснять значение мхов в природе и 

жизни человека. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Сравнивать внешнее строение кукушкина льна и 

сфагнума, выявлять черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. Знать 

устройство микроскопа, развивать умения 

работы с ним. Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

 

 

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение мхов» 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Оформить 

лабораторн

ую работу 

27 

 

Папоротнико-

образные. Плауны. 

Хвощи. 

Папоротники  
Лабораторная 

работа№10 

Общая характеристика группы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, хвощей и 

папоротников. 

Сравнивать представителей плаунов, хвощей и 

папоротников, находить черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения. 

Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах представителей 

папоротникообразных. Объяснять значение 

папоротникообразных в природе и жизни 

человека. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Сравнивать строение 

хвоща и папоротника, выявлять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения 

папоротниковидных

» 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Оформить 

лабораторн

ую работу 

28 

 

Голосеменные 

Растения  
Лабораторная 

работа№11 

Голосеменные растения, общая 

характеристика. 

Многообразие голосеменных растений. 

Хвойные 

растения, особенности строения и 

жизнедеятельности. Значение 

голосеменных растений в природе и 

Выделять существенные признаки 

голосеменных растений. Сравнивать семя и 

спору, делать выводы на основе сравнения. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, живых объектах 

представителей голосеменных. Объяснять 

значение голосеменных растений в природе 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего 

строения шишек, 

хвои и семени 

голосеменных 

растений» 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Оформить 

лабораторн

ую работу 



 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класса (1 час в неделю). 

 
№ 

 

Тема урока 

 

К о
л

и
ч

е
с

т
в о
 

ч
а

со в
 Элементы обязательного 

содержания 

Универсальные учебные действия 

 

Дата 

проведения 

жизни человека.  и жизни человека. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Изучить 

особенности строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

29 

 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

Растения 

Лабораторная 

работа№12 

Покрытосеменные (Цветковые) 

растения, общая 

характеристика.Многообразие 

покрытосеменных растений, 

разнообразие жизненных форм. 

Значение покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки 

покрытосеменных растений. Определять 

жизненные формы покрытосеменных растений. 

Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах представителей 

покрытосеменных. Объяснять значение 

покрытосеменных растений в природе и жизни 

человека. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Выявлять особенности внешнего строения 

покрытосеменного растения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего 

строения 

покрытосеменных 

растений» 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

Оформить 

лабораторн

ую работу 

30 

 

Основные этапы 

развития растений 

на Земле 

Понятие об эволюции живых 

организмов. Чарлз Дарвин — 

основатель эволюционного учения. 

Палеонтология.  Появление первых 

растительных организмов. Выход 

растений на сушу. История развития 

растительного мира 

Объяснять сущность понятия «эволюция». 

Описывать основные этапы эволюции растений. 

Выяснять причины выхода растений на сушу. 

Объяснять причины господства 

покрытосеменных растений на Земле 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

 

31 

 

Значение и охрана 

растений  

Значений растений в природе и жизни 

человека. Охрана растений. 

Характеризовать роль растений в природе и 

жизни человека. Приводить доказательства 

(аргументацию) необходимости охраны 

растений. 

Наблюдать природные явления, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Определять состояние растений весной. 

Соблюдать правила поведения в природе 

 Контроль 

самостоятельной 

работы 

Стр 158 

задание 1 

32 

 

Итоговая 

контрольная работа 

П/А 

     

33 Работа над 

ошибками 

     

34 Повторение      



Предметные Метапредметные Личностные 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (14 ч) 

1 Вводный 

инструктаж. 

Общее 

знакомство с 

растительным 

организмом 

1 Покрытосеменные 

растения, особенности 

строения. Среда обитания. 

Жизненные формы. 

 

 

Характеризовать 

покрытосеменные растения. 

Выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений.  

Объяснять различие 

вегетативных и 

генеративных органов.  

Определять жизненные 

формы покрытосеменных 

растений. 

Распознавать на рисунках, в таблицах, 

гербарных материалах, на живых 

объектах представителей 

покрытосеменных. 

Сравнивать объекты, выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и письменной речью, 

строить монологическое высказывание. 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

2 Семя.  1  Семя — орган 

размножения и расселения 

растений. Многообразие 

форм семян. Строение 

семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. 

Семена двудольных и 

однодольных растений. 

Значение семян в природе 

и жизни человека.  

Лабораторные работы 

«Строение семян 

двудольных растений» и 

«Строение семян 

однодольных растений» 

Описывать строение семени. 

Характеризовать значение 

каждой части семени. 

Сравнивать строение семени 

однодольного растения и 

семени двудольного 

растения, находить черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе 

сравнения.  

Объяснять значение семян в 

природе и жизни человека.  

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты, делать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии и правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Владеть устной и письменной речью, 

строить монологическое высказывание. 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

  

3 Корень. 

Корневые 

системы 

1 Корень — вегетативный 

орган. Виды корней 

(главный, придаточные, 

боковые). Типы корневых 

систем (стержневая, 

мочковатая). 

Видоизменения корней 

(запасающие корни, 

воздушные корни, 

ходульные корни, 

дыхательные корни, 

корни-присоски). Значение 

корней.  

Различать и определять 

виды корней и типы 

корневых систем.  

Характеризовать 

значение корневых систем. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций 

корневых систем.  

Характеризовать значение 

видоизменения корней. 

Распознавать на рисунках, в 

таблицах, в гербарных 

материалах, на живых 

Осваивать метод наблюдения за 

объектами живой природы 

Сравнивать объекты, выделять их черты 

сходства и различий. 

Владеть устной и письменной речью, 

строить монологическое высказывание. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии и правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Учиться выполнять лабораторную работу 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



Лабораторная работа 

«Строение корневых 

систем» 

объектах видоизменения 

корней.  

 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

4 Клеточное 

строение 

корня 

1 Корневой чехлик. Зоны 

корня (деления, роста, 

всасывания, проведения). 

Корневые волоски. Рост 

корня. Лабораторная 

работа «Строение 

корневых волосков и 

корневого чехлика» 

Различать и определять на 

рисунках, в таблицах, на 

микропрепаратах зоны 

корня.  

Объяснять взаимосвязь 

строения клеток различных 

зон корня с выполняемыми 

ими функциями. 

 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное под микроскопом 

с приведённым в учебнике изображением. 

Соблюдать правила работы 

с микроскопом.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

5 Побег. Почки. 1 Строение побега. 

Строение и значение 

почек. Рост и развитие 

побега. Лабораторная 

работа «Строение почки» 

Называть части побега. 

Аргументировать вывод: 

побег — сложный 

вегетативный орган.  

Различать и определять 

на рисунках, в таблицах, на 

натуральных объектах виды 

почек.  

Объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек.  

Характеризовать почку как 

зачаточный побег.  

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

6 Многообразие 

побегов. 

1 Разнообразие стеблей по 

направлению 

роста. Видоизменения 

побегов: надземные 

(колючки, кладонии, усы, 

утолщённые стебли) и 

подземные 

видоизменённые побеги 

Определять особенности 

видоизменённых побегов. 

Различать и определять на 

рисунках, в таблицах, на 

гербарном материале и 

натуральных объектах 

видоизменённые побеги. 

Объяснять взаимосвязь 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

  



(корневище, луковица, 

клубень). 

Лабораторные работы 

«Строение луковицы», 

«Строение клубня», 

«Строение 

корневища» 

строения видоизменённых 

побегов с выполняемыми 

ими функциями. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

7 Строение 

стебля. 

1 Значение стебля. Внешнее 

и внутреннее 

строение стебля. Рост 

стебля в толщи- 

ну. Годичные кольца. 

Лабораторная работа 

«Внешнее и внутреннее 

строение стебля» 

Описывать внешнее 

строение стебля. 

Характеризовать значение 

стебля для растения.  

Называть внутренние части 

стебля, определять 

выполняемую ими 

функцию. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с приведённым в 

учебнике изображением 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

8 Лист. Внешнее 

строение. 

1 Особенности внешнего 

строения листа. 

Многообразие листьев. 

Жилкование листа. 

Листорасположение. 

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение листа» 

Описывать внешнее 

строение листа. 

Различать листья простые и 

сложные, черешковые, 

сидячие, влагалищные. 

Определять типы 

жилкования и 

листорасположения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с приведённым в 

учебнике изображением 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



9 Клеточное 

строение 

листа. 

1 Внутреннее строение 

листа. Строение кожицы 

листа и её функции. 

Строение и роль устьиц. 

Строение проводящих 

пучков (жилок). Листья и 

среда обитания. Значение 

листьев для растения 

(фотосинтез, газообмен, 

испарение воды). 

Видоизменения листьев 

(колючки, чешуйки, 

листья-ловушки). Значение 

листьев для животных и 

человека. 

Лабораторная работа 

«Внутреннее строение 

листа» 

Характеризовать внутреннее 

строение листа. 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязь особенностей 

строения клеток 

с выполняемой ими 

функцией. Объяснять 

значение листьев для 

растения. 

Различать и определять на 

рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах 

видоизменения листьев. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное под микроскопом 

с приведённым в учебнике 

изображением. 

Работать с микроскопом, 

знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

10 Цветок 1 Цветок — 

видоизменённый 

укороченный побег. 

Строение цветка. Значение 

цветка в жизни растения. 

Многообразие 

цветков (обоеполые, 

однополые). Однодомные 

и двудомные растения. 

Лабораторная работа 

«Строение цветка» 

Распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах части цветка. 

Называть части цветка и 

выполняемые ими функции. 

Определять двудомные и 

однодомные растения.  

 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



11 Соцветия 1 Значение соцветий в 

жизни растения. 

Многообразие соцветий. 

Лабораторная 

работа «Строение 

соцветий» 

Характеризовать значение 

соцветий. 

Описывать основные типы 

соцветий. 

Различать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах типы соцветий. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать 

выводы. Сравнивать 

увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

12 Плоды 1 Плод — генеративный 

орган растения. 

Строение плода. 

Разнообразие плодов. 

Значение плодов в природе 

и жизни человека. 

Лабораторная работа 

«Плоды» 

Объяснять роль плодов в 

жизни растения.  

Определять типы плодов. 

Проводить классификацию 

плодов. 

  

 

Сравнивать объекты, выделять черты 

сходства и различия 

Использовать различные языковые 

средства для выражения своих мыслей 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

о значении плодов в природе и жизни 

человека 

 

 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

13 Распростране

ние плодов 

1 Способы распространения 

плодов и семян 

(саморазбрасывание, 

распространение семян 

водой, ветром, животными 

Объяснять биологический 

смысл распространения 

плодов и семян.  

Описывать способы 

распространения. 

Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением.  

 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

  



и человеком), 

биологическая роль этого 

процесса 

Устанавливать взаимосвязь 

строения плодов и способа 

их распространения 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

14 Контрольная 

работа по теме 

«Особенности 

строения 

цветковых 

растений» 

1 Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

  

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч) 

15 Минеральное 

(почвенное) 

питание 

1 Роль питания в жизни 

растения. Особенности 

питания растения. 

Минеральное (почвенное) 

питание. Механизм 

почвенного питания. 

Значение минеральных 

веществ для растения 

Объяснять сущность 

понятия «питание». 

Выделять существенные 

признаки минерального 

питания растений.  

Объяснять роль 

минерального питания в 

жизни растения. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания и 

условий внешней среды.  

Обосновывать роль 

минеральных веществ в 

процессах 

жизнедеятельности 

растения 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

16 Воздушное 

питание 

(фотосинтез) 

1 Особенности воздушного 

питания (фотосинтеза) 

растений. Условия 

протекания фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза 

в природе 

Объяснять сущность 

понятия «фотосинтез».  

Характеризовать условия 

протекания фотосинтеза. 

Обосновывать космическую 

роль зелёных растений 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

  



учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

17 Дыхание 1 Значение дыхания в жизни 

растения. 

Газообмен. Роль устьиц, 

чечевичек и 

межклетников в 

газообмене у растений. 

Сравнение дыхания и 

фотосинтеза. 

Лабораторная работа 

«Дыхание» 

Объяснять сущность 

понятия «дыхание».  

Характеризовать процесс 

дыхания растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

дыхания растений и 

фотосинтеза.  

 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

18 Транспорт 

веществ. 

Испарение 

воды 

1 Передвижение веществ у 

растений. Проводящая 

функция стебля. 

Передвижение воды, 

минеральных веществ в 

растении. Корневое 

давление. Испарение воды 

листьями. Лабораторные 

работы «Корневое 

давление», 

«Передвижение воды и 

минеральных веществ», 

«Передвижение 

органических веществ», 

«Испарение воды 

листьями» 

Объяснять роль транспорта 

веществ в растительном 

организме.  

Объяснять особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических веществ в 

растениях. Характеризовать 

механизмы, 

обеспечивающие 

перемещение веществ. 

 Называть части проводящей 

системы растения. 

 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Учиться выполнять лабораторную работу 

по определенному шаблону, оформлять ее 

результаты и на их основе делать выводы 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



19 Раздражимост

ь и движение 

1 Раздражимость — 

свойство живых 

организмов. Реакция 

растений на изменения в 

окружающей среде. 

Ростовые вещества — 

растительные гормоны. 

Биоритмы 

Описывать реакции 

растений на изменения в 

окружающей среде.  

Характеризовать роль 

ростовых веществ в 

регуляции 

жизнедеятельности 

растений. Приводить 

примеры биоритмов у 

растений 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

20 Выделение. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

1 Выделение у растений: 

удаление продуктов 

обмена веществ через 

устьица, чечевички, корни. 

Листопад. Обмен веществ 

и энергии. Составные 

компоненты обмена 

веществ 

Объяснять сущность 

понятий «выделение» и 

«обмен веществ».  

Объяснять роль выделения в 

процессе обмена веществ. 

Приводить примеры 

выделительных механизмов 

у растений.  

Приводить доказательства 

того, что обмен веществ — 

важнейшее свойство живого 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

21 Размножение. 

Бесполое 

размножение 

1 Биологическое значение 

размножения. Способы 

размножения растений 

(половое и бесполое). 

Формы бесполого 

размножения. Формы 

вегетативного 

размножения. 

Использование 

вегетативного 

размножения растений 

человеком.  

Лабораторная работа 

«Вегетативное 

размножение» 

Характеризовать роль 

размножения в жизни 

живых организмов.  

Объяснять особенности 

бесполого и полового 

способов размножения.  

Определять преимущества 

полового размножения 

перед 

бесполым.  

Определять особенности 

вегетативного размножения. 

Применять знания о 

способах вегетативного 

размножения на практике.  

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  



 

22 Половое 

размножение 

покрытосемен

ных 

(цветковых) 

растений 

1 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений. Цветение. 

Опыление (самоопыление, 

перекрёстное опыление, 

искусственное опыление). 

Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян 

Объяснять биологическую 

сущность цветения, 

опыления и оплодотворения.  

Характеризовать 

особенности процесса 

оплодотворения у цветковых 

растений. 

Характеризовать сущность 

двойного оплодотворения 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

23 Рост и 

развитие 

растений 

1 Рост и развитие — 

свойства живых 

организмов. Рост 

растений. Развитие 

растений. Индивидуальное 

развитие (зародышевый 

период, период молодости, 

период зрелости, период 

старости). Типы 

прорастания семян 

(надземный, подземный) 

Определять особенности 

роста и развития растений. 

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. 

Сравнивать надземные и 

подземные типы 

прорастания семян 

Проводить биологические исследования и 

объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

24 Контрольная 

работа по теме 

«Жизнедеятел

ьность 

растительного

организма» 

1 Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

  

Раздел 3. Классификация цветковых растений (5 ч) 

25 Классы 

цветковых 

растений 

1 Классификация 

покрытосеменных 

(цветковых) растений. 

Выделять признаки 

двудольных и однодольных 

растений. 

Сравнивать представителей разных групп 

растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

  



Основные признаки 

растений классов 

двудольных и 

однодольных. Семейства 

покрытосеменных 

растений 

 Распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах представителей 

классов и семейств 

покрытосеменных растений, 

опасные для человека 

растения.  

сравнения интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

26 Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветны

е, 

Розоцветные 

1 Класс Двудольные. 

Семейства: 

Крестоцветные, 

Розоцветные. 

Характеристика 

семейств. Значение 

растений семейств 

Крестоцветные, 

Розоцветные в природе 

и жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

растения. Лабораторная 

работа «Признаки 

растений семейств 

Крестоцветные, 

Розоцветные» 

Выделять основные 

признаки класса двудольных 

растений. Описывать 

характерные черты семейств 

Крестоцветные, 

Розоцветные.  

Распознавать на рисунках, 

в таблицах и на натуральных 

объектах представителей 

этих семейств.  

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки семейств. 

  

Сравнивать объекты, выделять черты 

сходства и различия 

Планировать учебную деятельность при 

подготовке к проведению биологического 

исследования  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

Освоить приёмы работы с 

определителями.  

Сравнивать представителей разных групп 

растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе 

сравнения.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

27 Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветн

ые 

1 Класс Двудольные. 

Семейства двудольных 

растений: Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Характеристика семейств. 

Значение растений 

семейств Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветные 

в природе и жизни 

человека. 

Сельскохозяйственные 

растения. Лабораторная 

работа «Семейства 

Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные» 

Выделять основные 

признаки класса двудольных 

растений. Описывать 

характерные черты семейств 

Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные. 

Распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах представителей 

этих семейств.  

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки семейств.  

Сравнивать объекты, выделять черты 

сходства и различия 

Планировать учебную деятельность при 

подготовке к проведению биологического 

исследования  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

Освоить приёмы работы с 

определителями.  

Сравнивать представителей разных групп 

растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе 

сравнения.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

28 Класс 

Однодольные. 

Семейства 

1 Класс Однодольные. 

Семейства однодольных 

растений: Злаки, 

Выделять основные 

признаки класса 

однодольных растений. 

Сравнивать объекты, выделять черты 

сходства и различия 

Планировать учебную деятельность при 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

  



Злаки, 

Лилейные 

Лилейные. 

Характеристика семейств. 

Значение растений 

семейств Злаки, Лилейные 

в природе и жизни 

человека. 

Сельскохозяйственные 

растения. Лабораторная 

работа «Семейства 

Злаки, Лилейные» 

Описывать характерные 

черты семейств Злаки, 

Лилейные. Распознавать на 

рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах 

представителей этих 

семейств.  

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки семейств.  

 

подготовке к проведению биологического 

исследования  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

Освоить приёмы работы с 

определителями.  

Сравнивать представителей разных групп 

растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе 

сравнения.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

29 Контрольная 

работа по теме 

«Классификац

ия цветковых 

растений» 

1 Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Демонстрировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности; 

осознавать 

ответственное 

отношение к 

обучению 

  

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 ч) 

30 Растительные 

сообщества 

1 Понятие о растительном 

сообществе -фитоценозе. 

Многообразие 

фитоценозов 

(естественные, 

искусственные). 

Ярусность. Сезонные 

изменения в растительном 

сообществе. Смена 

фитоценозов 

Объяснять сущность 

понятия «растительное 

сообщество». Различать 

фитоценозы 

естественные и 

искусственные. Оценивать 

биологическую роль 

ярусности. 

Объяснять причины смены 

фитоценозов 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

31 Охрана 

растительного 

мира 

1 Охрана растительного 

мира. Охраняемые 

территории (заповедники, 

национальные парки, 

Анализировать деятельность 

человека в природе и 

оценивать её последствия 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

  



памятники природы, 

ботанические сады). 

Красная книга 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

32 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по 

результату 

Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать целостное мировоззрение, 

соответствующего современному уровню 

развития науки. Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности; осознавать ответственное 

отношение к обучению 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

  

33 Работа над 

ошибками 

1 Применять полученные 

знания и сформированные 

умения для решения 

учебных задач 

Осуществляют пошаговый  

и итоговый контроль по 

результату 

Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать целостное мировоззрение, 

соответствующего современному уровню 

развития науки. Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности; осознавать ответственное 

отношение к обучению 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

  

34 Растения в 

искусстве 

1 История развития 

отношения человека 

к растениям. Любовь к 

цветам. Эстетическое 

значение растений. 

Растения в живописи 

Характеризовать роль 

растений в жизни человека. 

Анализировать 

эстетическую 

роль растений.  

Приводить примеры 

использования человеком 

растений в живописи 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

  

35 Растения в 

мифах, 

поэзии, 

литературе и 

1 Растения в архитектуре, 

прикладном искусстве. 

Растения в мифах, поэзии 

и литературе. Растения и 

Характеризовать роль 

растений в жизни человека.  

Анализировать 

эстетическую 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с одноклассниками 

 

Формировать интерес 

к изучению природы, 

развивать 

интеллектуальные и 

  



музыке музыка. Растения-символы роль растений.  

Приводить примеры 

использования человеком 

растений в поэзии, 

литературе и музыке.  

Приводить примеры 

растений-символов 

творческие 

способности 

учащихся, 

мотивировать к 

получению новых 

знаний 

и дальнейшему 

изучению 

естественных наук. 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс (1 час в неделю)  
№  Тема урока  Планируемые результаты Дата по плану  

Предметные УУД Метапредметные УУД  Личностные УУД  

Раздел 1. Зоология – наука о животных (2 часов)  

1  Зоология – наука о 

животных. ТБ на уроках 

биологии  

Давать определение термину 

зоология. Выделять предмет 

изучения зоологии. 

Характеризовать зоологию 

как науку о животных. Знать ТБ 

на уроках биологии  

П: делать выводы на основе 

полученной информации , 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками .  

Р: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете.  

К: умение воспринимать информацию 

на слух,  

Формирование « стартовой» 

мотивации к изучению текущего 

материала курса .Познавательный 

интерес к естественным наукам.  

 

2  Входная контрольная 

работа (№1)  

Проверить уровень знаний 

учащихся за курс «Биология. 6 

класс»  

П- Уметь работать с различными 

источниками информации, проводить 

анализ выполненной работы. Р-Уметь 

организовывать выполнения заданий 

учителя согласно правилам работы в 

кабинете, развивать навыки 

самоанализа и самооценки. К-Уметь 

работать в составе творческих групп, 

оказывать взаимопомощь  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в 

современном мире.  

 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные (17 часов)  

3 Общая характеристика 

одноклеточных.  

Знать многообразие и значение 

одноклеточных  

Р.: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете.  

Понимание взаимосвязи объектов 

живой и неживой природы на 

основании знаний о составе и 

функциях клеточной мембраны . 

Представление о клетке как целом 

организме, обладающем всеми 

признаками живого.  

 



П.: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач, 

делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их  

характеристиками, проводить 

сравнение объектов.  

К.: умение воспринимать информацию 

на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы.  

4 Многообразие 

простейших: Класс 

Саркодовые, Класс 

Жгутиковые, Класс 

Инфузории 

Знать об особенностях строения 

саркодовых на примере амебы 

обыкновенной. Знать об 

особенностях строения 

жгутиковых на примере 

эвглены зеленой. Знать об 

особенностях строения 

инфузорий на примере 

инфузории-туфельки 

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Умеют представлять 

результаты работы.  

П: умеют выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

проблемы, делают выводы на основе 

полученной информации.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками, 

работают в составе творческих групп.  

Осознание единства живой природы 

на основе знаний о клеточном 

строении организмов. 

Представление клетки как 

микроскопической биосистемы  

 

5 Обобщающий урок по 

теме «Одноклеточные» 

Проверить уровень знаний 

учащихся за курс «Биология. 6 

класс»  

П- Уметь работать с различными 

источниками информации, проводить 

анализ выполненной работы. Р-Уметь 

организовывать выполнения заданий 

учителя согласно правилам работы в 

кабинете, развивать навыки 

самоанализа и самооценки. К-Уметь 

работать в составе творческих групп, 

оказывать взаимопомощь  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в 

современном мире.  

 

6 Тип Кишечнополостные  Знать об особенностях строения 

кишечнополостных на примере 

гидры пресноводной  

Р: Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); В диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии 

оценки. .П: Определять возможные 

источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

К: Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 



(определять общие цели, 

договариваться друг с другом);  

7 Многообразие и значение 

кишечнополостных  

Знать многообразие и значение 

кишечнополостных  

Р: Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  

П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать факты и явления;  

Выявлять причины и следствия 

простых явлений;  

К: В дискуссии уметь выдвинуть 

аргументы и контраргументы;  

формирование ответственного 

отношения к обучению;  

формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных 

на изучение программ;  

 

8 Тип Плоские черви  Знать особенности плоских 

червей на примере белой 

планарии  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

  

9 Паразитические плоские 

черви – сосальщики и 

ленточные черви  

Знать многообразие и значение 

плоских червей  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать  

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

Осознание научного значения 

знаний о вирусах, понимание их 

роли в жизни человека. 

Формирование мотивации к 

ведению здорового образа жизни,  

к соблюдению гигиенических норм 

и правил.  

 

 

10 Тип Круглые черви  Знать особенности круглых 

червей на примере аскариды.  

Р- умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы.  

П- умение выделять главное в тексте, 

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 



структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации К- умение слушать 

учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку зрения.  

Овладение навыками выступлений 

перед одноклассниками.  

11 Тип Кольчатые черви  Знать особенности строения 

кольчатых червей на примере 

дождевого червя  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 

12 Многообразие и значение 

кольчатых червей  

Знать многообразие и значение 

колчатых червей  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на  

основе полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

формирование ответственного 

отношения к обучению;  

формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных 

на изучение программ;  

 

13 Тип членистоногие: общая 

характеристика  

Знать характерные черты 

строения и жизнедеятельности 

членистоногих  

П- Уметь работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, осмысливать проблемную 

ситуацию, искать пути ее решения, 

проводить анализ выполненной 

работы, правильно составлять тесты. Р 

-Уметь организовывать выполнения 

заданий учителя согласно правилам 

работы в кабинете, развивать навыки 

самоанализа и самооценки. К- Уметь 

работать в составе творческих групп, 

оказывать взаимопомощь  

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 



14 Класс Ракообразные Класс 

Паукообразные 

Знать особенности строения 

ракообразных и паукообразных 

П- Уметь работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, осмысливать проблемную 

ситуацию, искать пути ее решения, 

проводить анализ выполненной 

работы, правильно составлять тесты. Р 

-Уметь организовывать выполнения 

заданий учителя согласно правилам 

работы в кабинете, развивать навыки 

самоанализа и самооценки.  

К- Уметь работать в составе 

творческих групп, оказывать 

взаимопомощь  

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 

15 Класс насекомые  Знать особенности строения 

насекомых  

П- Уметь работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, осмысливать проблемную 

ситуацию, искать пути ее решения, 

проводить анализ выполненной 

работы, правильно составлять тесты. Р 

-Уметь организовывать выполнения 

заданий учителя согласно правилам 

работы в кабинете, развивать навыки 

самоанализа и самооценки. К- Уметь 

работать в составе творческих групп, 

оказывать взаимопомощь  

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 

16 Многообразие и значение 

насекомых  

Знать многообразие и значение 

насекомых 

П- Уметь работать с различными 

источниками информации, готовить  

сообщения, осмысливать проблемную 

ситуацию, искать пути ее решения, 

проводить анализ выполненной 

работы, правильно составлять тесты. Р 

-Уметь организовывать выполнения 

заданий учителя согласно правилам 

работы в кабинете, развивать навыки 

самоанализа и самооценки. К- Уметь 

работать в составе творческих групп, 

оказывать взаимопомощь  

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости  

на основе знаний, полученных на 

уроке.  

 

 

17 Тип Моллюски  Знать особенности строения 

моллюсков  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 



проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

18 Многообразие и значение 

моллюсков  

Знать многообразие и значение 

моллюсков  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

Осознание единства и целостности 

окружающего мира, возможности 

его познаваемости на основе 

знаний, полученных на уроке.  

 

19 Контрольная работа по 

разделу «Беспозвоночные»  

Проверить уровень знаний 

учащихся по 2 разделу  

   

Раздел 3. Многообразие животного мира: хордовые (11 часов) 

20 Низшие хордовые  Знать особенности строения 

низших хордовых на примере 

ланцетника  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

-развитие навыков обучения;  

-формирование социальных норм и 

навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.;  

-формирование и 

доброжелательные отношения к 

мнению другого человека;  

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и 

другой деятельности 

 

21 Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы Класс 

Костные рыбы  

  

Уметь определять хрящевые 

рыбы от костных рыб. Знать об 

особенностях хрящевых рыб.  

Знать об особенностях строения 

костных рыб  

 

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

-развитие навыков обучения;  

-формирование социальных норм и 

навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.;  

-формирование и 

доброжелательные отношения к 

мнению другого человека;  

-формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и 

 



с одноклассниками  другой деятельности;  

22 Многообразие и значение 

рыб  

Знать о многообразии и 

значении рыб  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в современном 

мире.  

  

23 Класс Земноводные, или 

Амфибии.  

Знать об особенностях строения 

земноводных  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в 

современном мире.  

 

24 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. 

Древнейшие 

пресмыкающиеся.  

Знать об особенностях строения 

и жизнедеятельности 

древнейших пресмыкающихся  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в современном 

мире.  

  

25 Класс Птицы.  Знать об особенностях строения 

птиц.  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в современном 

мире.  

  

26 Размножение и развитие 

птиц. Значение птиц.  

Знать об особенностях 

размножения и развития птиц.  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в 

современном мире.  

 



К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

27 Класс Млекопитающие: 

особенности строения  

Знать об особенностях строения 

млекопитающих  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в современном 

мире.  

  

28 Размножение и сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих  

Знать об особенностях 

размножения и сезонных 

явлениях млекопитающих  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в современном 

мире.  

  

29 Отряды Плацентарных  Знать о многообразии и 

значении отрядов 

Плацентарных  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа,  

умеют анализировать результаты своей 

работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни,  

навыков, способствующих 

применению биологических знаний 

в современном мире.  

 

 

30 Обобщающий урок по 

теме «Хордовые 

животные» 

 

Проверить уровень  

знаний учащихся за 3 четверть  

   

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (3 часов)  

31 Роль животных в 

природных сообществах.  

Знать об основных 

компонентах природных 

сообществ и роли животных в 

них.  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в 

современном мире.  

 



проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

32 Основные этапы развития 

животного мира на Земле  

Знать об основных этапах 

развития жизни на Земле  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в 

современном мире.  

 

33 Значение животных в 

научно-технических 

открытиях  

Знать о вкладе животных в 

науке  

Р: умеют определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для её 

достижения. Развивают навыки оценки 

и самоанализа, умеют анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

П: умеют делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливают соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводят сравнение объектов.  

К: умеют воспринимать информацию 

на слух, строить эффективную работу 

с одноклассниками  

Формирование устойчивого 

познавательного интереса к урокам 

биологии при изучении уровней 

организации жизни, навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний в 

современном мире.  

 

Резерв (2 часов) 

34 Промежуточная 

аттестация  

Проверить уровень знаний 

учащихся за курс «Биология. 7 

класс»  

18.05-24.08  67 (15)  25,05 

35 Работа над ошибками     

 

Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по биологии для 8 класса 

(70 часов в год, 2 часа в неделю) 

Тема урока 
Количество 

часов 
Основное содержание урока 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (5 ч) 

1 Науки, изучающие организм 1 Науки о человеке (медицина, анатомия, Объяснять сущность понятий «медицина»,   



человека физиология, психология, гигиена). 

Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке 

«анатомия», «физиология», «психология», 

«гигиена». Определять значение 

знаний о человеке в современной жизни. 

Выявлять современные методы изучения 

организма человека 

2 

Систематическое положение 

человека 
1 

Черты сходства человека с животными. 

Рудименты и атавизмы. Особенности 

строения и поведения человека. 

Биосоциальная сущность человека 

Объяснять место человека в системе 

органического мира. Приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Определять 

черты 

сходства и различия человека и животных. 

Объяснять причины возникновения у 

человека особенностей строения и 

поведения. Характеризовать человека как 

существо биосоциальное 

  

3 

Эволюция человека. Расы 

современного человека 
1 

Основные этапы эволюции человека. 

Расы человека и их формирование. 

Характеристика основных рас человека 

Объяснять современные концепции 

происхождения человека. Выделять 

основные этапы эволюции человека. 

Объяснять происхождение рас. Приводить 

доказательства несостоятельности расизма 

  

4 

Общий обзор организма человека 

Входная контрольная работа. 
1 

Организм человека — биосистема. 

Уровни организации организма: 

молекула, клетка, ткань, орган, система 

органов. Структура тела человека 

Объяснять сущность понятий «клетка», 

«ткань», «орган», «система органов». 

Выделять уровни организации организма 

человека. Различать части тела человека, 

указывать место их расположения 

в организме 

  

5 

Ткани 1 

Ткани организма человека: 

эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности 

строения и функционирования тканей. 

Лабораторная работа 

«Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей» 

Объяснять сущность понятия «ткань». 

Называть виды и типы основных тканей 

человека. Распознавать на рисунках, в 

таблицах, на микропрепаратах 

различные виды тканей. Определять 

особенности строения тканей. Объяснять 

взаимосвязь строения ткани с выполняемой 

ею функцией. Наблюдать и описывать 

ткани на готовых микропрепаратах. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Сравнивать увиденное под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы 

с микроскопом. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

  

Раздел 2. Физиологические системы органов человека (58 ч) 

Регуляторные системы — нервная и эндокринная (9 ч) 

6 Регуляция функций организма 1 Регуляция функций организма, способы Объяснять сущность понятий «гуморальная   



регуляции. Гуморальная регуляция. 

Гормоны. Нервная регуляция. Нервные 

импульсы. Единство гуморальной и 

нервной регуляций в организме 

регуляция» и «нервная регуляция». 

Объяснять механизмы действия 

гуморальной и нервной регуляций. 

Приводить доказательства того, что 

согласованность работы организма 

обеспечивает нейрогуморальная регуляция 

7 

Строение и функции нервной 

системы 
1 

Строение нервной системы и её 

функции. Центральная и 

периферическая нервная система. 

Соматическая и вегетативная нервная 

система. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга 

Объяснять сущность понятий «цен- 

тральная нервная система», 

«периферическая нервная система», 

«соматическая нервная система», 

«вегетативная нервная система», 

«рефлекс», «рефлекторная дуга». 

Классифицировать отделы нервной 

системы, объяснять принципы этой 

классификации. Распознавать на рисунках, 

таблицах органы нервной системы 

  

8-9 

Строение и функции спинного мозга. 

Вегетативная нервная система (2 ч) 
2 

Спинной мозг, его строение и функции. 

Вегетативная нервная система. 

Симпатический и парасимпатический 

отделы 

вегетативной нервной системы 

Характеризовать особенности строения 

спинного мозга. Объяснять функции 

спинного мозга. Объяснять взаимосвязь 

строения спинного мозга с выполняемыми 

функциями. Объяснять влияние 

отделов нервной системы на деятельность 

органов. Распознавать на рисунках, 

таблицах органы нервной системы 

  

10-

11 

Строение и функции головного мозга 

(2 ч) 
2 

Головной мозг. Отделы головного мозга 

(продолговатый, задний, средний, 

промежуточный, передний (конечный), 

их строение и функции. Лабораторная 

работа «Изучение строения головного 

мозга» 

Характеризовать особенности строения 

головного мозга и его отделов. Объяснять 

функции головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного мозга. Фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

  

12 

Нарушения в работе нервной 

системы и их предупреждение 
1 

Виды нарушений в работе нервной 

системы. Врождённые и приобретённые 

заболевания. Причины нарушений в 

работе нервной системы 

Объяснять причины нарушений в работе 

нервной системы. Объяснять причины 

приобретённых заболеваний нервной 

системы. Приводить доказательства 

необходимости профилактики заболеваний 

нервной системы 

  

13 

Строение и функции желёз 

внутренней секреции 
1 

Железы внутренней секреции: 

щитовидная железа, надпочечники, 

гипофиз. Особенности 

функционирования желёз внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная железа, половые 

железы. Роль гипофиза и гипоталамуса 

в гуморальной регуляции 

Объяснять сущность понятий «секрет», 

«железы внешней секреции», «железы 

внутренней секреции», «железы 

смешанной секреции», «гипоталамус». 

Объяснять функции желёз внутренней 

секреции. Характеризовать эндокринные 

железы, осуществляющие гуморальную 

регуляцию. Распознавать на рисунках, в 

  



таблицах, на муляжах железы внутренней 

секреции 

14 

Нарушения работы эндокринной 

системы и их предупреждение 
1 

Причины нарушения работы 

эндокринной системы. Заболевания, 

связанные с нарушением работы 

эндокринной системы 

Объяснять причины нарушений работы 

эндокринной системы. Объяснять 

взаимосвязь нарушений работы желёз 

внутренней секреции с возникновением 

заболеваний 

  

Сенсорные системы (6 ч) 

15 

Строение сенсорных систем 

(анализаторов) и их значение 
1 

Сенсорные системы, или анализаторы. 

Понятие об органах чувств и 

рецепторах. Расположение, строение и 

функции анализаторов 

Объяснять сущность понятий 

«анализатор», «органы чувств», 

«рецепторы». Выделять существенные 

признаки строения и функционирования 

органов чувств 

человека. Распознавать на рисунках, 

таблицах анализаторы. Объяснять путь 

прохождения сигнала по анализатору 

  

16 

Зрительный анализатор. Строение 

глаза 
1 

Значение зрения в жизни человека. 

Строение органа зрения. Строение 

глазного яблока. Лабораторная работа 

«Изучение строения и работы органа 

зрения» 

Объяснять сущность понятий «колбочки», 

«палочки». Выделять существенные 

признаки строения и функционирования 

зрительного анализатора. Распознавать на 

рисунках, в таблицах основные 

части глаза. Объяснять значение каждой 

части. Проводить биологические 

исследования, фиксировать и объяснять их 

результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

  

17 

Восприятие зрительной информации. 

Нарушение работы органов зрения и 

их предупреждение 

1 

Восприятие зрительной информации. 

Нарушение работы органа зрения и их 

предупреждение. 

Объяснять сущность понятий 

«дальнозоркость», «близорукость». 

Описывать процесс формирования 

зрительной информации «изображение 

предмета». Характеризовать факторы, 

вызывающие нарушения работы органов 

зрения. Описывать меры профилактики 

нарушений зрения. Объяснять, каким 

образом исправляются такие дефекты 

зрения такие как, «дальнозоркость» и 

«близорукость» 

  

18 

Слуховой анализатор. Строение и 

работа органа слуха 
1 

Значение слуха в жизни человека. 

Строение органа слуха: наружное, 

среднее, внутренне ухо. Функции 

отделов органа слуха. Работа слуха. 

Слуховой анализатор. 

Объяснять сущность понятий «барабанная 

перепонка», «слуховая (евстахиева) труба», 

«улитка». Выделять существенные 

признаки. Строение и функционирование 

слухового анализатора. Объяснять процесс 

возникновения слухового ощущения. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

основные части органа слуха. Объяснять 

значения каждой части 

  



19 

Орган равновесия. Нарушение 

работы органов слуха и равновесия и 

их предупреждение. 

1 

Вестибулярный аппарат: расположение, 

строение и функции нарушение работы 

органа равновесия. Нарушение работы 

органа слуха. Шум как фактор, вредно 

влияющий на слух. 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования органа 

равновесия. Распознавать на рисунках, 

таблицах основные части вестибулярного 

аппарата. Объяснять значение каждой 

части. Характеризовать факторы, 

вызывающие нарушения работы органа 

равновесия. Описывать меры 

профилактики нарушений органа слуха. 

Объяснять негативное влияние шума на 

работу органа слуха. 

  

20 

Кожно – мышечная 

чувствительность. Обонятельный и 

вкусовой анализаторы. 

1 

Значение кожно – мышечной 

чувствительности, обоняние и вкуса 

жизни человека. Мышечное чувство. 

Кожная чувствительность. Боль. 

Выделять особенности строения и 

функционирования органов осязания, 

обоняния и вкуса. Описывать механизмы 

работы обонятельного и вкусового 

анализаторов. Распознавать на рисунках, 

таблицах основные части органов обоняния 

и вкуса. Объяснять значения каждой части. 

  

Опорно-двигательная система (5 ч) 

21-

22 

Строение и функция скелета 

человека (2ч) 
2 

Значение опорно-двигательной 

системы. Общая характеристика и 

функции скелета. Отделы скелета: 

осевой скелет, скелет черепа, скелет 

конечностей. Кости, составляющие 

отделы скелета. Лабораторная работа 

«Выявление особенностей строения 

позвонков» 

Выделять существенные признаки 

строения и функционирования опорно-

двигательной системы человека. 

Распознавать на рисунках, таблицах отделы 

скелета и кости, их составляющие. 

Объяснять особенности строения скелета 

человека. Объяснять зависимость строения 

костей от выполняемых функций. 

Проводить биологические исследования, 

распознавать на наглядных пособиях 

позвонки разных отделов позвоночника. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы, объяснять наличие 

отличительных признаков. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии.  

  

23 

Строение костей. Соединение 

костей. 
1 

Состав и строение костей, виды костей: 

трубчатые, плоские, губчатые. Строение 

бедренной кости. Соединение костей: 

подвижные (сустав), полуподвижные и 

не подвижные. Строение сустава. 

Выделять особенности состава костей, 

объяснять значения компонентов костной 

ткани. Определять виды костей. 

Характеризовать основные соединения 

костей. Объяснять особенности строения 

трубчатой кости и сустава. 

  

24 

Строение и функции мышц 1 

Строение и работа скелетной мышцы. 

Нервная регуляция работы мышц. 

Основные группы скелетных мышц.  

Выделять особенности строения скелетной 

мышцы. Определять основные группы 

мышц тела человека. Объяснять сущность 

понятий «мышца онтогонисты», «мышца 

синергисты». Объяснять механизмы 

регуляции работы мышц. 

  



25 

Нарушение и гигиена опорно-

двигательной системы. 
1 

Нарушение опорно-двигательной 

системы. Травмы. Оказание первой 

помощи при повреждение опорно-

двигательной системы. Значение 

физических упражнений для 

формирования опорно-двигательной 

системы. Лабораторная работа 

«Выявление плоскостопия и нарушений 

осанки» (выполняется дома) 

Объяснять условия нормального и 

жизнедеятельности опорно-двигательной 

системы. Выявлять влияние физических 

упражнений на развитие скелета и мышц. 

Приводить доказательства необходимости 

профилактики травматизма, нарушения 

осанки, развитие плоскостопия. Освоить 

приемы оказания первой доврачебной 

помощи при травма опорно-двигательной 

системы. На основе наблюдения 

определять гармоничность физического 

развития, наличие плоскостопия и 

нарушение осанки 

  

Внутренняя среда организма (4 ч) 

26 

Состав и функции внутренней среды 

организма. Кровь и её функции 
1 

Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. 

Состав крови и её функции. Состав 

плазмы крови 

Объяснять сущность понятий «внутренняя 

среда организма», «гомеостаз». Объяснять 

особенности строения и функций 

внутренней среды организма человека. 

Выявлять связь между тканевой 

жидкостью, лимфой и плазмой крови. 

Описывать функции крови 

  

27 

Форменные элементы крови 1 

Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, моноциты, 

лимфоциты, тромбоциты. Иммунитет и 

органы иммунной системы. 

Лабораторная работа «Сравнение 

микроскопического строения крови 

человека и лягушки» 

Сравнивать клетки крови, делать выводы 

на основе сравнения. Выявлять 

взаимосвязи между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. 

Проводить биологические исследования, 

наблюдать клетки крови на готовых 

микропрепаратах. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Работать с 

микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

  

28 

Виды иммунитета. Нарушения 

иммунитета 
1 

Иммунитет. Виды иммунитета. 

Вакцинация, леченая сыворотка. 

Нарушение иммунитета. СПИД, 

аллергия. 

Объяснять сущность понятий 

«иммунитет», «вакцинация», «лечебная 

сыворотка». Характеризовать виды 

иммунитета. Объяснять различия между 

вакциной и сывороткой. Объяснять 

причины нарушения иммунитета. 

  

29 

Свертывание крови. Группы крови.  1 

Свертывание крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. 

Донор, реципиент 

Объяснять механизмы свертывания крови и 

их значение для организма. Называть 

группы крови. Понимать необходимость 

знания своей группы крови. Объяснять 

принципы переливания крови и его 

значение. 

  

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (4 ч) 



30-

31 

Строение и работа сердца. Регуляция 

работы сердца (2 ч) 
2 

Строение и работа сердца. Автоматия 

сердца. Сердечный цикл и регуляция 

работы сердца.  

Объяснять значение органов 

кровообращения. Объяснять особенности 

строения и работы сердца человека. 

Выявлять 

особенности строения сердца и 

кровеносных сосудов, связанные с 

выполняемыми ими функциями. 

Распознавать на рисунках, в таблицах 

органы кровообращения. Характеризовать 

сердечный цикл 

  

32 

Движения крови и лимфы в 

организме 
1 

Кровеносные сосуды. Движение крови 

по сосудам. Большой круг 

кровообращения.  Малый круг 

кровообращения.  Давление крови, 

пульс. Регуляция кровообращение. 

Лимфатическая система. Лабораторная 

работа «Подсчёт пульса до и после 

дозированной нагрузки», «Измерение 

кровеносного давления с помощью 

автоматического прибора» 

Выделять особенности строения 

кровеносной системы и движения крови по 

сосудам. Распознавать на рисунках, 

таблицах, наглядных пособиях органы 

кровеносной и лимфатических систем. 

Объяснять сущность понятий «пульс», 

«давление крови». Объяснять механизм 

регуляции работы сердца. Освоить приемы 

измерения пульса, давления крови. 

Фиксировать результаты измерений, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

  

33 

Гигиена сердечно-сосудистой 

системы и первая помощь при 

кровотечениях Контрольная работа 
«Опора, движение, транспорт 

веществ» 

1 

Сердечно-сосудистые заболевания. 

Первая помощь при кровотечениях 

Характеризовать врождённые и 

приобретённые заболевания сердечно – 

сосудистой системы. Анализировать 

причины возникновения сердечно – 

сосудистых заболеваний. Характеризовать 

признаки различных видов кровотечения. 

Освоить приемы первой помощи при 

кровотечениях. 

  

Дыхательная система (3 ч) 

34 

Строение органов дыхания. 1 

Значения дыхания. Дыхательная 

система человека. Органы дыхания и их 

функции. Строение легких, голосовой 

аппарат.  

Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях органы дыхательной 

системы. Объяснять функции органов 

дыхательной системы. 

  

35 

Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения 
1 

Газообмен. Дыхательные движения: 

вдох и выдох. Механизм дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких. Регуляция 

дыхания 

Объяснять механизм дыхания. Сравнивать 

газообмен в лёгких и тканях, делать 

выводы на основе сравнения. Определять 

органы, участвующие в процессе дыхания. 

Объяснять механизмы регуляции дыхания. 

Освоить приёмы измерения жизненной 

ёмкости лёгких. Фиксировать результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

  



36 

Заболевания органов дыхания и их 

гигиена 
1 

Защитные реакции дыхательной 

системы. Заболевания органов дыхания. 

Травмы дыхательной системы. Первая 

помощь при нарушении дыхания и 

остановке сердца. Гигиена дыхания 

Характеризовать защитные реакции 

дыхательной системы. Объяснять 

опасность заболеваний органов дыхания. 

Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики лёгочных 

заболеваний. Объяснять важность гигиены 

дыхания. Освоить приёмы оказания первой 

помощи при спасении утопающего, 

отравлении угарным газом, простудных 

заболеваниях 

  

Пищеварительная система (5 ч) 

37 

Питание и пищеварение. Органы 

пищеварительной системы 
1 

Состав пищи. Питание и пищеварение. 

Органы пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы 

Объяснять сущность понятий «питание», 

«пищеварение». Определять состав пищи. 

Выделять особенности строения 

пищеварительной системы. Распознавать 

на рисунках, в таблицах, на наглядных 

пособиях органы пищеварительной 

системы 

  

38 

Пищеварение в ротовой полости 1 

Строение ротовой полости. Строение и 

значение зубов. Смена зубов. Язык. 

Слюнные железы. Слюна. Глотка. 

Пищевод. Лабораторная работа 

«Изучение 

внешнего строения зубов» 

Объяснять особенности пищеварения в 

ротовой полости. Распознавать на 

рисунках, в таблицах, на наглядных 

пособиях части ротовой полости, виды 

зубов. Объяснять функции слюны. 

Проводить биологические исследования, 

фиксировать и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

  

39-

40 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. Всасывание питательных 

веществ (2 ч) 

2 

Строение желудка. Желудочный сок. 

Пищеварение в желудке. Тонкий 

кишечник. Поджелудочная железа. 

Печень. Всасывание питательных 

веществ в кровь. Толстый кишечник. 

Аппендикс 

Объяснять особенности пищеварения в 

желудке и кишечнике. Распознавать на 

рисунках, в таблицах, на наглядных 

пособиях желудок, отделы кишечника, 

поджелудочную железу, печень. Объяснять 

роль печени и поджелудочной железы. 

Объяснять механизм всасывания 

питательных веществ. Объяснять роль 

толстой кишки, аппендикса 

  

41 

Регуляция пищеварения. Нарушения 

работы пищеварительной системы и 

их профилактика 

1 

Регуляция пищеварения. Работы 

И. П. Павлова по изучению процессов 

пищеварения. Гигиена питания. 

Заболевания органов пищеварительной 

системы 

Оценивать вклад русских учёных-биологов 

в развитие науки медицины. 

Характеризовать гуморальную и нервную 

регуляцию пищеварения. Анализировать 

причины основных заболеваний органов 

пищеварительной системы. Описывать 

меры профилактики нарушений работы 

органов пищеварительной системы 

  

Обмен веществ (5 ч) 

42 Понятие об обмене веществ 1 Обмен веществ — общее свойство всех Объяснять сущность понятий   



живых организмов. Затраты энергии в 

организме. Нормы и режим питания. 

Калорийность пищи 

«энергетический обмен», «пластический 

обмен». Выделять существенные признаки 

обмена веществ и превращения энергии в 

организме человека. Объяснять сущность 

понятий «нормы питания», «режим 

питания». Сравнивать энергозатраты людей 

разных профессий, делать выводы на 

основе сравнения. Составлять свой режим 

питания 

43 

Обмен белков, углеводов и жиров 1 

Белки: полноценные, неполноценные. 

Значение белков в организме человека. 

Углеводы — главный источник энергии 

в организме. Жиры, их значение 

Выделять существенные признаки обмена 

белков, углеводов и жиров в организме 

человека. Объяснять особенности обмена 

для каждой группы веществ 

  

44 

Обмен воды и минеральных солей 1 

Обмен воды. Значение воды в 

организме человека. Обмен 

минеральных солей. Значение 

минеральных веществ в организме 

человека 

Объяснять особенности обмена воды и 

минеральных солей 

  

45 

Витамины и их роль в организме 1 

Роль витаминов в организме человека. 

Классификация витаминов. 

Гипервитаминоз, гиповитаминоз, 

авитаминоз. Источники витаминов. 

Сохранение витаминов в пище 

Объяснять сущность понятий 

«гипервитаминоз», «гиповитаминоз», 

«авитаминоз». Классифицировать 

витамины. Определять роль витаминов в 

организме человека. Анализировать 

способы сохранения витаминов 

  

46 

Регуляция обмена веществ. 

Нарушение обмена веществ 

Контрольная работа «Обмен веществ 

и энергии» 

1 

Регуляция обмена веществ. Основной 

обмен. Нарушения обмена веществ 

Характеризовать регуляцию обмена 

веществ. Анализировать причины 

нарушения обмена веществ в организме. 

Объяснять сущность понятий «анорексия», 

«булимия». Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена веществ 

  

Покровы тела (2 ч) 

47 

Строение и функции кожи. 

Терморегуляция 
1 

Наружные покровы тела. Строение и 

функции кожи. Железы кожи (потовые, 

сальные). Производные кожи (волосы, 

ногти). Терморегуляция 

Выделять существенные признаки кожи, её 

желёз и производных. Объяснять причины 

загара. Распознавать на рисунках, в 

таблицах слои кожи и их компоненты. 

Выделять существенные признаки 

терморегуляции 

  

48 

Гигиена кожи. Кожные заболевания 1 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Причины повреждения кожных 

покровов. Оказание первой помощи при 

перегревах, ожогах, обморожении. 

Закаливание. Заболевания кожи 

Приводить доказательства необходимости 

ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Объяснять причины солнечного удара, 

ожога, обморожения. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при повреждении 

кожи, тепловом и солнечном ударах, 

ожогах, обморожении. Объяснять 

профилактическое значение закаливания. 

  



Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

инфекционных кожных заболеваний 

Мочевыделительная система (2 ч) 

49 

Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы 
1 

Выделение и его значение. Строение 

мочевыделительной системы. Органы 

мочевыделения. Почки: внешнее и 

внутреннее строение. Мочевой пузырь. 

Строение нефрона 

Выделять существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена из 

организма. Объяснять сущность понятий 

«выделение», «нефрон». Распознавать на 

рисунках, в таблицах органы 

мочевыделительной системы, основные 

части почек 

  

50 

Образование мочи. Заболевания 

органов мочевыделительной системы 

и их профилактика 

1 

Образование мочи. Регуляция работы 

почек. Заболевание органов выделения 

Характеризовать последовательность 

этапов очищения крови. Объяснять 

сущность понятий «первичная моча», 

«вторичная моча». Сравнивать состав 

первичной и вторичной мочи, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать 

регуляцию работы почек. Анализировать 

причины, вызывающие заболевания 

органов мочевыделительной системы 

  

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека (5 ч) 

51 

Женская и мужская репродуктивная 

(половая) система 
1 

Половая система человека (женская и 

мужская). Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. 

Менструация 

Характеризовать особенности строения 

женской и мужской половой системы. 

Распознавать на рисунках, в таблицах 

органы репродуктивной системы, 

объяснять их функции. Объяснять 

сущность понятия «оплодотворение» 

  

52 

Внутриутробное развитие. Рост и 

развитие ребёнка после рождения 
1 

Индивидуальное развитие организма 

человека (эмбриональный и 

постэмбриональный периоды). 

Эмбриональный период. Зародыш. 

Плод. Роды. Постэмбриональный 

период. Закономерности роста и 

развития ребёнка. Половое созревание 

Характеризовать основные этапы развития 

зародыша и плода человека. Описывать 

особенности роста и развития ребёнка 

после рождения. Определять возрастные 

этапы развития человека. Объяснять 

сущность понятия «половое созревание» 

  

53-

54 Наследование признаков. 

Наследственные болезни и их 

предупреждение (2 ч) 

1 

Наследование пола и других признаков 

у человека. Ген — единица 

наследственности. Наследственные 

болезни, их 

причины 

Объяснять механизм формирования пола. 

Объяснять сущность понятия «ген». 

Объяснять причины возникновения 

наследственных заболеваний у человека 

  

55 

Врождённые заболевания. 

Инфекции, передающиеся половым 

путём Контрольная работа 

«Размножение и развитие человека» 

1 

Врождённые заболевания у человека, их 

причины. Инфекции, передающиеся 

половым путём. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Контрацепция. Профилактика и 

предупреждение наследственных и 

Объяснять сущность понятия «врождённые 

заболевания». Характеризовать возможные 

причины возникновения врождённых 

заболеваний. Объяснять механизмы 

заражения половыми инфекциями, ВИЧ. 

Объяснять сущность понятия 

  



врождённых заболеваний. Бесплодие. 

Значение медико-генетического 

консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека 

«репродуктивное здоровье». Объяснять 

значение медико-генетического 

консультирования как одного из основных 

видов профилактики наследственных 

заболеваний 

Поведение и психика человека (8 ч) 

56 

Учение о высшей нервной 

деятельности И. М. Сеченова и И. П. 

Павлова 

1 

Учение о высшей нервной деятельности 

(ВНД). Исследования И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова. Рефлекс — основная 

форма деятельности нервной системы. 

Безусловные и условные рефлексы. 

Классификация безусловных рефлексов. 

Инстинкты 

Объяснять сущность понятий «высшая 

нервная деятельность», «рефлекс», 

«безусловный рефлекс», «условный 

рефлекс». Оценивать вклад И. М. Сеченова 

и И. П. Павлова в создание учения о 

высшей нервной деятельности. Сравнивать 

безусловные и условные рефлексы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Классифицировать безусловные рефлексы. 

Объяснять роль условных рефлексов 

  

57 

Образование и торможение условных 

рефлексов 
1 

Образование условных рефлексов. 

Механизм выработки условного 

рефлекса. Торможение условных 

рефлексов. Внешнее (безусловное) 

торможение и внутреннее (условное) 

торможение 

Объяснять механизм выработки условного 

рефлекса. Объяснять сущность понятий 

«торможение условных рефлексов», 

«внутреннее торможение» и «внешнее 

торможение». Сравнивать без- 

условное и условное торможение, делать 

выводы на основе сравнения 

  

58 

Сон и бодрствование. Значение сна 1 

Суточный ритм. Бодрствование и сон. 

Значение сна. Медленный сон. Быстрый 

сон. Сновидения. Нарушения сна и их 

предупреждение 

Объяснять сущность понятий «сон», 

«медленный сон», «быстрый сон». 

Объяснять значение сна. Приводить 

доказательства необходимости соблюдения 

гигиены сна 

  

59 

Особенности психики человека. 

Мышление 
1 

Сигнальные системы. Первая 

сигнальная система. Вторая сигнальная 

система. Речевые условные рефлексы. 

Мышление. Виды мышления 

Объяснять сущность понятий «первая 

сигнальная система», «вторая сигнальная 

система», «мышление». Сравнивать первую 

и вторую сигнальные системы, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять 

роль мышления. Классифицировать виды 

мышления 

  

60 

Память и обучение 1 

Значение памяти. Виды памяти. 

Механизм запоминания. Обучение. 

Навык 

Объяснять сущность понятий «память», 

«обучение». Классифицировать типы и 

виды памяти. Характеризовать кратко- 

временную и долговременную память. 

Характеризовать виды памяти по характеру 

запоминаемого материала. Объяснять роль 

обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека 

  

61 

Эмоции 1 

Эмоции. Многообразие эмоций. Виды 

эмоций. Состояние аффекта. Страсть 

Объяснять сущность понятия «эмоция». 

Классифицировать эмоции. 

Характеризовать эмоции человека (страсть, 

  



состояние аффекта) 

62 

Темперамент и характер 1 

Темперамент. Виды темперамента. 

Характер личности и факторы, 

влияющие на него 

Объяснять сущность понятий 

«темперамент», «характер». 

Классифицировать темпераменты. 

Характеризовать виды темпераментов. 

Объяснять связь характера человека с 

особенностями индивидуального 

темперамента 

  

63 

Цель, мотивы и потребности 

деятельности человека 
1 

Деятельность. Цель и мотив 

деятельности. Потребности 

(биологические, духовные, 

социальные). Познание как вид 

деятельности человека. Одарённость 

Выделять существенные особенности 

деятельности человека. Объяснять 

сущность понятий «цель», «мотив». 

Классифицировать потребности человека. 

Характеризовать познание как особый вид 

деятельности человека. Приводить 

доказательства того, что одарённость не 

гарантирует достижения успеха в 

определённом виде деятельности 

  

Раздел 3. Человек и его здоровье (2 ч) 

64 

Здоровье человека и здоровый образ 

жизни 
1 

Здоровье человека и здоровый образ 

жизни. Факторы, укрепляющие 

здоровье. Основные формы труда. 

Рациональная организация труда и 

отдыха 

Объяснять сущность понятия «здоровье». 

Называть факторы, укрепляющие здоровье 

человека. Описывать и сравнивать виды 

трудовой деятельности. Осваивать приёмы 

рациональной организации труда и отдыха 

  

65 

Человек и окружающая среда 1 

Взаимосвязь человека и окружающей 

среды. Воздействие окружающей среды 

на организм человека (факторы 

неживой природы, антропогенные, 

биотические, социальные факторы) 

Приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды. 

Характеризовать воздействие окружающей 

среды, влияющее на здоровье человека. 

Объяснять значение социальной среды 

как фактора, влияющего на здоровье 

человека 

  

Раздел 4. Повторение (5 ч) 

66 Повторение раздела «Место человека 

в системе органического мира» 
1 

    

67 Повторение раздела 

«Физиологические системы органов 

человека» 

1 

    

68 Повторение раздела «Человек и его 

здоровье» 
1 

    

69 Итоговая контрольная работа 1     

70 Работа над ошибками 1     

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс (70 часов) 

 
№ Тема урока Характеристика видов Планируемые результаты. Домашнее задание  Дата 



деятельности учащихся проведения 

  

Введение. (2 часа) 

 

1. Биология— наука о живой 

природе. Признаки живого. 

Методы биологии.  

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 

Предметные: иметь представление о 

биологии, как науке о живой природе; о 

профессиях, связанных с биологией; об 

уровневой 

организации живой природы. 

Личностные: воспитание у учащихся 

чувства гордости за российскую 

биологическую 

науку. 

 Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: 

текстом учебника, научно- популярной 

литературой, словарями и справочниками 

Регулятивные: находить биологическую 

информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию 

Коммуникативные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

форму. 

 

П 1   

2. Уровни организации живой 

природы.  

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «жизнь», 

«жизненные свойства», 

«биологические системы», «обмен 

веществ», «процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», 

«размножение», «наследственность», 

«изменчивость», «развитие», «уровни 

организации живого». Дают 

характеристику основных свойств 

живого. Объясняют 

причины затруднений, связанных 

Предметные: иметь представление о 

биологии, как науке о живой природе; о 

профессиях, связанных с биологией; об 

уровневой организации живой природы. 

Знать: свойства живого; методы 

исследования биологии; значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Личностные: воспитание у учащихся 

чувства гордости за российскую 

биологическую науку. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: 

словарями и справочниками 

Коммуникативные: находить 

биологическую 

информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию. 

П 2   



Введение. (2 часа) 

Раздел 1. Клетка. (8 часов) 

 

3. Клеточная теория. Единство 

живой природы. 

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 

Предметные: знать основные методы 

изучения клетки; основные положения 

клеточной теории; меть представление о 

клеточном уровне организации живого; о 

клетке как структурной и функциональной 

единице жизни. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о клеточной теории 

для понимания единства строения и 

функционирования органического мира. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: 

текстом учебника, научно - популярной 

литературой, находить биологическую 

информацию в различных источниках. 

П 3   

4. Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана.  

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. 

Предметные: знать особенности строения 

клетки; функции органоидов клетки. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость 

знаний о строении и многообразии клеток 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: 

текстом учебника, научно- популярной 

литературой 

Регулятивные: находить биологическую 

информацию в различных источниках, 

анализировать их. 

 

 

П 4   

5. Ядро Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», 

«соматические клетки», 

«диплоидный набор», 

«гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

Предметные: знать особенности строения 

клетки; функции органоидов клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

П 4   



«гаметы», «ядрышко». 

Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи на 

определение числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном наборе. 

информации: 

текстом учебника, научно- популярной 

литературой, словарями и справочниками; 

находить биологическую информацию в 

различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

форму 

Регулятивные: умение устанавливать 

соответствие 

6.  Органоиды клетки. 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) 

Предметные: знать особенности строения 

клетки; функции органоидов клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: Умения ставить цели, 

задачи и планировать личную учебную. 

 

 

П 4   

7. Многообразие клеток. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение строение клеток и 

тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах.» 

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. 

Предметные: знать особенности строения 

клетки эукариот и прокариот. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности 

Регулятивные: умения ставить цели, 

задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность 

Коммуникативные: оценивать 

собственный вклад в деятельность группы;  

П 5   

8. Обмен веществ и энергии в 

клетке. 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». 

Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами 

Предметные: знать об обмене веществ и 

превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 
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обмена веществ в биологических 

системах. 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности, 

что включает в себя умения. 

Регулятивные: ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность. 

9. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития 

организма. 

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. 

Предметные: иметь представление о 

фазах митоза, процессе редупликации, 

жизненном цикле клетки, интерфазе. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость 

знаний о митозе для понимания 

размножения клеток живых организмов. 

Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно ставить 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные: Адекватно речь для 

планирования своей работы. 
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10. Контрольная работа по теме: 

«Клетка». 

     

Раздел 2. Организм. (23 часа) 

11. 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 

Предметные: знать о вирусах как 

неклеточных формах жизни. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы.  

Метапредметные: 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: текстом учебника, научно- 

популярной литературой, словарями и 

справочниками 

Коммуникативные: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать информацию. 
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12. Клеточные формы жизни: 

одноклеточные и 

многоклеточные организмы, 

колонии. 

Приводят примеры организмов, 

особенности их строения и 

жизнедеятельности. 
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13. Химический состав клетки. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «вода», «минеральные 

Предметные: знать представления 

о молекулярном уровне организации 

живого. 
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вещества», «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. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: ставить цели, задачи 

и планировать личную учебную 

деятельность 

Познавательные: оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; проводить 

самооценку личных знаний. 

 

14. Химический состав клетки. 

Органические вещества. 

Анализируют текст учебника с 

целью самостоятельного 

выявления биологических 

закономерностей. Характеризуют 

состав и строение молекул углеводов. 

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. Характеризуют 

состав и строение молекул белков, 

причины возможного нарушения 

природной структуры (денатурации) 

белков. 

Приводят примеры денатурации 

Белков. 

Предметные: знать состав, строение и 

функции органических веществ (углеводов, 

липидов), входящих в состав живых 

организмов. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы 

Метапредметные: 

Регулятивные: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности 

Коммуникативные: ставить цели, задачи 

и планировать личную учебную 

деятельность 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: текстом учебника. 
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15. Химический состав клетки 

организма: органические 

вещества (нуклеиновые 

кислоты и АТФ) 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», 

Познавательные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: текстом учебника, научно- 

популярной литературой 

Предметные: состав, строение и 
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«рибонуклеиновая кислота, или 

РНК», «азотистые основания», 

«аденин», «гуанин», «цитозин», 

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 

нахождения. 

функции нуклеиновых кислот, входящих в 

состав живого. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: формирование приемов 

работы с разными источниками 

информации: текстом учебника, научно- 

популярной литературой, словарями 

и справочниками. 

 Познавательные: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

форму 

Коммуникативные: Координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, ставить цели, 

задачи и планировать. 

16. Обмен веществ и энергии в 

организме: пластический 

обмен. 

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. 

Предметные: иметь представление 

о гене, кодоне, антикодане, триплете, знать 

особенности процессов трансляции и 

транскрипции. 

Личностные: уметь объяснять значение 

белков для живой природы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: уметь структурировать 

материал 

Коммуникативные: давать определения 

Понятиям.  

Познавательные: работать с различными 

источниками информации и работать в 

группах. 
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17. Фотосинтез. 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 

Коммуникативные: оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку личных учебных 

достижений 

Предметные: знать об обмене веществ и 

превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 
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фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. 

сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развитие 

коммуникативных умений и овладение 

опытом межличностной коммуникации 

основанные на фактическом 

биологическом материале. 

Регулятивные: корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, участие в 

работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью 

Познавательные: умение адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии. 

18. Обмен веществ и энергии в 

организме: энергетический 

обмен. 

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. 

Коммуникативные: оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку личных учебных 

достижений 

Предметные: знать об обмене веществ и 

превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 Метапредметные: 

Познавательные: овладение способами 

самоорганизации учебной деятельности, 

что включает в себя умения 

Регулятивные: ставить цели, задачи и 

планировать личную учебную 

деятельность. 
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19. Транспорт веществ в 

организме. 

Определяют понятия, формируют в 

ходе изучения темы: «порошица», 

«ксилема», «флоэма», «трахея». 

Коммуникативные: оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; 

проводить самооценку личных учебных 

достижений 

Предметные: знать об обмене веществ и 

превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки. 

Личностные: овладение 

интеллектуальными умениями: доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: развитие 
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20. Удаление из организма 

конечных продуктов обмена 

веществ. 

Определяют понятия, формируют в 

ходе изучения темы: 

«протонефридии», «метанефридии», 

«зеленые железы», «жировое тело», 

«нефрон». 
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21. Опора и движение организмов. Определяют понятия, формируют в 

ходе изучения темы: 

«раздражимость», «настии», 

«тропизм», «хитин», «линька», 

«скелет». 
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22 Регуляция функций у 

различных организмов 

Определяют понятия, формируют в 

ходе изучения темы: «гомеостаз», 

«ауксины», «гиббереллины», «нервная 

трубка». Ростовые вещества 

(фитогормоны), Регуляция функций у 

животных (эндокринная система, 

нервная система). Нейрон. Нервные 

импульсы. Развития нервной системы. 

Нервная система позвоночных 

животных 

коммуникативных умений и овладение 

опытом межличностной коммуникации 

основанные на фактическом 

биологическом материале. 

Регулятивные: корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии, участие в 

работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью 

Познавательные: умение адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии. 
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23. Бесполое 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. 

Предметные: иметь представление 

о видах бесполого размножения, 

половом размножении оперировать 

понятиями такими, как вегетативное 

размножение, споры, деление тела. 

Уметь приводить примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым 

способами. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о размножении 

живых организмов для понимания 

процесса передачи наследственных 

признаков от поколения к поколению. 

Метапредметные: 

Познавательные: владеть составляющими 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

Уметь работать с разными источниками 

информации. 

Коммуникативные: умение адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 
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24. Половое размножение.  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 

Предметная: иметь представление о 

стадиях гаметогенеза, о ходе процесса 

мейоза, находить сходства и отличия 

митоза и мейоза, объяснять биологическую 

сущность митоза и мейоза. 

Личностная: уметь объяснять 

необходимость знаний для понимания 

значения здорового образа жизни. 

Метапредменая: 

Регулятивные: уметь анализировать и 
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оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». 

Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза 

по схемам. Сравнивают митоз и 

мейоз. Объясняют биологическую 

природу. 

вносить коррективы; 

Коммуникативные: уметь правильно 

грамотно объяснять свою мысль 

 

25. Рост и развитие организма. Определяют понятия, формируют в 

ходе изучения темы: «онтогенез», 

«бластула», «гаструла», «нейрула», 

«эктодерма», «энтодерма», 

«мезодерма.» 
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26.  Контрольная работа по теме: 

Химический состав клетки. 

Обмен веществ. 

     

27. Наследственность и 

изменчивость. Первый закон 

второй закон Менделя. 

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 

Предметные: иметь представление о 

моногибридном скрещивании, понимать 

цитологические основы закономерностей 

наследования при моногибридном 

скрещивании. Иметь представление о 

гибридологическом методе, о аллельных 

генах, о гомо- и гетерозиготных 

организмах. 

Личностные: уметь структурировать 

материал и давать определение понятиям; 

уметь взаимодействовать с 

одноклассниками; использовать 

полученные знания для решения 

генетических задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные: давать определение 

понятиям 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации 

Коммуникативные: делать выводы и 

заключения, структурировать материал 

П 22   

28. Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 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 

П 22   

29. Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

П 22   



признаков. Составляют схемы 

скрещивания и решетки Пеннета. 

Решают задачи на дигибридное 

Скрещивание. 

30. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. 

Генетика пола.  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «Гомологичные 

хромосомы. Локус гена. 

Конъюгация» Дают 

характеристику и объясняют 

сущность закона 

Т. Моргана. 

Объясняют причины 

перекомбинации признаков при 

сцепленном наследовании. 

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. 

Предметные: иметь представление 

о наследовании признаков, сцепленных с 

полом, аутосомах и половых хромосомах, о 

гомогаметном и гетерогаметномполе; знать 

закон Т Моргана; уметь решать задачи на 

наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

Личностные: знание основных правил 

наследования признаков. 

Метапредметные:  

Регулятивные: уметь работать с 

понятийных аппаратов 

Коммуникативные: применять 

полученные знания на практике и при 

решении задач. 

 

 

 

 

П 22   

31. Закономерности изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. Лабораторная 

работа № 2 «Выявление 

изменчивости. Построение 

вариационной кривой». 

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. 

Предметные: иметь представление о 

модификационной изменчивости, норме 

реакции. Уметь выделять существенные 

признаки для выявления изменчивости 

организмов. 

Личностные: уметь объяснять и 

применять знания в практической 

деятельности. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь структурировать 

информацию. 

 

П 24   

32. Наследственная изменчивость. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения 

темы: «генные мутации», 

«хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», 

«делеция», «дупликация», 

Познавательные: уметь структурировать 

информацию 

Регулятивные: владеть составляющими 

проектной деятельности 

Предметные: иметь представление о 

мутационной изменчивости, причинах 

П 24   



«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. 

 

мутаций. Знать виды мутаций и их влияние 

на организм. Владеть понятийным 

аппаратом.  

Личностные: реализация установок 

здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: владеть составляющими 

проектной деятельности 

Познавательные: Уметь сравнивать и 

делать выводы, работать с разными 

источниками информации. 

33. Контрольная работа по теме: 

«Наследственность и 

изменчивость». 

    25,01 

Раздел 3. Вид (12 часов) 

34 Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Определяют понятия 

«изменчивость», «естественный 

отбор», «искусственный отбор», 

«борьба за существование». 

Характеризуют основные 

положения теории Ч. Дарвина. 

Определяют его заслугу в 

раскрытии главных сил эволюции. 

Предметные: иметь представление об 

 «изменчивости», «естественном отборе», 

«искусственном отборе», «борьбе за 

существование». 

Личностные: уметь объяснять основные 

положения теории Ч. Дарвина, 

сформированность познавательных Ч. 

Дарвин. Основные положения теории Ч. 

Дарвина интересов и мотивов, 

направленных на изучение темы. 

Метапредметные: 

Познавательные: владение понятийным 

аппаратом. 

Коммуникативные: выделять и видеть 

причины, уметь отстаивать свою точку 

зрения и обсуждать проблему. 

П 25   

35. Чарльз Дарвин – 

основоположник учения об 

эволюции. 

П 26    

36. Вид как основная 

систематическая категория 

живого. Лабораторная работа 

№ 3 «Изучение 

морфологического критерия 

вида». 

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, 

которые станут основой будущего 

учебно-исследовательского 

проекта. Смысловое понимание.  

«видообразование», 

«географическое 

видообразование». 

Характеризуют механизмы 

географического 

видообразования с 

использованием рисунка 

учебника. Смысловое чтение с 

последующим выдвижение 

гипотез о других возможных 

Предметные: знать механизмы 

географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. 

Личностные: формирование научного 

мировоззрения в связи с развитием у 

учащихся представления о популяционно- 

видовом уровне. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование умения 

давать определение понятиям, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, умение применять полученные 

знания на практике 

Регулятивные: Умение самостоятельно 

оценивать полученные знания по 

П 27    

37. Популяция как структурная 

единица вида.  

П 28,29   



механизмах видообразования. изученной теме. Контроль в 

форме тестовой работы. 

38. Основные движущие силы 

эволюции в природе. 

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». 

 

Предметные: иметь представление о 

формах борьбы за существование и 

естественного отбора, приводить примеры 

их проявления в природе. 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение темы. Владение 

составляющими учебно- 

исследовательской деятельностью. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: уметь давать 

характеристику и сравнивать 

 

П 30   

39. Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов 

к среде обитания.  

П 31   

40. Лабораторная работа № 4 

«Выявление у организмов 

приспособлений к среде 

обитания». 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного 

отбора. Приводят примеры их 

проявления в природе. 

   

41. Гипотезы возникновения 

жизни. Развитие представлений 

о происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

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 

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. 

Предметные: иметь представление 

о гипотезах возникновения жизни. Знать 

гипотезы креационизм и самопроизвольное 

зарождение. 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о гипотезах 

возникновения жизни для понимания 

единства строения и функционирования 

органического мира. 

Метапредметные:  
Личностные: социальная компетентность 

и устойчивое следование в поведении 

социальным нормам 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе, 

модели, схемы 

Коммуникативные: Умение организовать 

в сотрудничестве взаимопомощь. 

 

 

  

 

   

42. Усложнение организации Определяют понятия «эра», Предметные: иметь представление П 32   



растений в процессе эволюции. 

Происхождение основных 

систематических групп 

растений. 

«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 

необходимость знаний о развитии 

представлений об основных 

этапах развития жизни на Земле 

для понимания единства строения 

и функционирования 

органического мира. 

 

об основных этапах развития жизни 

на Земле. Знать эры древнейшей и 

древней жизни  

Личностные: уметь объяснять 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с 

понятийным аппаратом, развитие навыков 

устной и письменной речи 

Личностные: Умение применять 

полученные знания на практике 

Регулятивные: Умение работать с 

инструктивными карточками, выполнять 

задания по алгоритму. 

Коммуникативные 

Умение работать в малых 

Группах. 

 

43. Усложнение организации 

животных в процессе 

эволюции. Происхождение 

основных систематических 

групп животных. 

П 33   

44. 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.  

Предметные: иметь представление 

о селекции, еѐ становлении, еѐ методах 

(массовый отбор, индивидуальный отбор). 

Владеть понятийным аппаратом: 

близкородственное скрещивание, 

гетерозис, межвидовая гибридизация, 

искусственный мутагенез, биотехнология, 

антибиотики. 

Личностные: уметь объяснять роль 

селекции для народного хозяйства. 

Метапредметные: 

Познавательные: уметь работать с 

различными источниками информации 

Коммуникативные: делать выводы и 

заключения. 

П 34   

45. Контрольная работа по теме: 

«Вид». 

    15,03 



Раздел 4. Экосистемы (20 часа) 

46. Экология как наука.  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.  

Предметные: иметь представление об 

экологических факторах, условиях среды. 

Владеть понятийным аппаратом темы: 

популяционная генетика, 

генофонд, адаптация, 

Личностные: сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение темы. 

Метапредметные: 

Познавательные: владение понятийным 

аппаратом 

Коммуникативные: выделять и видеть 

причины, уметь отстаивать свою точку 

зрения и обсуждать 

проблему  

Регулятивные: уметь воспринимать 

информацию в разных формах. 

 

 

П 35   

47. Закономерности влияния 

экологических факторов на 

организм. 

П 36   

48. Абиотические факторы среды и 

приспособленность к ним 

живых организмов. 

П 37   

49. Биотические факторы. 

Взаимодействие популяций 

разных видов. 

П 38   

50. Экосистема, ее основные 

компоненты. 

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. 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе, 

модели использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе, 

модели, схемы. 

Коммуникативные: вести устный диалог. 

П 39   

51. Структура экосистемы. П 40   

52. Пищевые связи в экосистеме. П 41   

53. Экологические пирамиды. П 42   

54-

55 

Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество 

организма (2ч) 

П 43   

56. Биосфера – глобальная 

экосистема. Структура 

биосферы 

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 

Предметные: иметь представление о 

средообразующей деятельности 

организмов. Знать определение 

понятия «биосфера». 

Личностные: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

средообразующей деятельности 

организмов для понимания единства 

строения и функционирования 

органического мира. 

Метапредметные: 

П 44   

57. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. 

П 45   

58-

59. 

Краткая история эволюции 

биосферы (2ч) 

П 46   

60. Ноосфера П 47    

61. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивости 

биосферы. 

П 48   



62. Современные экологические 

проблемы, их влияние на жизнь 

каждого из нас  

воздействия живых организмов на 

различные среды жизни. 

Личностные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки 

Регулятивные: умение устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве 

Познавательные: умение применять и 

представлять информацию 

П 49   

63.  Пути решения экологических 

проблем. 

П 50   

64. Обобщение материала       

65. Промежуточная аттестация за 

курс 9 класса   

    25,05 

Раздел 4. Экосистемы (20 часа)Повторение (5 часов) 

66  Повторение материала      

67   

68   

69   

70   

 

Темы проектов по биологии для 5 класса 

1. Амурский тигр - царь Сибири. 

2. А сумка вам зачем? (сумчатые животные). 

3. Бактерии. 

4. Баобаб или Обезьянье дерево? 

5. Бархат из бархатного дерева. Реальность или миф? 

6. Береза белая. 

7. Биология в жизни каждого 

8. Биология в руках детектива. 

9. Большой мир маленьких клеток 

10. В поисках живой и мертвой воды. 

11. Великие естествоиспытатели. 

12. Витамины - наши друзья 

13. Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений. 



14. Влияние Луны на рост и развитие растений 

15. Влияние музыки на растения. 

16. Влияние музыки на рост и развитие растений 

17. Влияние освещенности на рост и развитие растений. 

18. Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений. 

19. Влияние почвы на рост и развитие растений. 

20. Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений. 

21. Влияние серебряной воды на растения 

22. Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зеленые водные растения. 

23. Влияние условий на развитие растений. 

24. Влияние человека на живую природу. 

25. Волшебная власть воды 

26. Выращивание вешанок. 

27. Выращивание плесневых грибов. 

28. Где растет морская капуста и морской салат? 

29. Гидропоника своими руками 

30. Грибы - польза и вред 

31. Давайте познакомимся, паук. 

32. Десятка самых умных птиц мира. 

33. Домашняя кухня как цех консервирования ягодно-овощной продукции. 

34. Достанет ли до туч кипарис? 

35. Достанет ли до туч тополь? 

36. Дрожжевые грибы. 

37. Едят ли коровы Коровье дерево? 

38. Животные, которые исчезли по вине человека. 

39. Жизненная форма растений — что это такое? 



40. Жизнь в Мировом океане 

41. Животные, истребленные человеком. 

42. Жизнь в глубинах моря. 

43. Заглянем в микроскоп (микроскопические животные и растения). 

44. Загадки лишайников. 

45. Загадки мха. 

46. Загадки грибов 

47. Зачем живые организмы запасают питательные вещества. 

48. Зачем растениям цветки? 

49. Здоровье на крыльях пчелы 

50. Зелёное растение под снегом. Багульник. 

51. Зеленые водоросли местных водоемов. 

52. Зеленый наряд моей улицы 

53. Из чего состоит почва? 

54. Изучение лекарственных растений окрестностей села. 

55. Изучение низших растений – водорослей 

56. Инжир - в природе и дома. 

57. Исследование действия антибиотиков на микроорганизмы. 

58. Исследования условий образования и роста плесени на хлебе. 

59. Как деревья защищаются от врагов. 

60. Как растений защищаются от врагов. 

61. Как хранили молочные продукты наши прабабушки и прадедушки, не имея современной бытовой техники? 

62. Как помочь природе? (важность охраны окружающего мира). 

63. Каков уксус из Уксусного дерева? 

64. Каково мыло из Мыльного дерева? 

65. Кедр — кормилец и целитель. 



66. Кораллы – животные или растения? 

67. Космическая роль зеленых растений. 

68. Крепки ли пищевые цепи в Томской области? 

69. Кто как, а мы - в спячку. (Приспособления животных к окружающей среде). 

70. Кто лучше спрятался? (о животных с необычной формой тела и окраской, например, палочники). 

71. Кто наши предки? (о происхождении человека на Земле). 

72. Кто, кто в тундре живет? И что в тундре растет? 

73. Лекарственные растения в жизни человека. 

74. Лекарственные растения в нашей жизни. 

75. Листопад в жизни растений 

76. Лук — наш зеленый друг 

77. Лук от семи недуг 

78. Медоносные растения. 

79. Много ли железа в железном дереве? 

80. Многообразие природных зон России – тайга. 

81. Можжевельник. 

82. Можно ли обнять Секвойю? 

83. Мой любимый джунгарик 

84. Мох для леса и человека. 

85. Моя морская свинка 

86. Общие признаки растений 

87. Ожившие мифы (образы животных). 

88. Особенности насекомоядных растений. 

89. Особенности содержания гигантской улитки Ахатины (Achatina fulica). 

90. Особенности хищных растений. 

91. Пальмовое масло: вред или польза? 



92. Папоротники на комнатном окне. 

93. Плесневые грибы. 

94. Плоды — экзоты. 

95. По страницам Красной книги. Животные. 

96. Полезные свойства домашних растений. 

97. Полезные свойства растений интерьера 

98. Получение кисломолочных продуктов в квартире. 

99. Порода собак «Сибирские хаски» 

100. Почему исчезает Амурский Горал? 

101. Почему о папоротниках сложены легенды? 

102. Почему при длительном хранении скисает даже пастеризованное молоко? 

103. Приспособления растений к опылению 

104. Приспособленность растений степей к засушливым условиям обитания. 

105. Прочнее ли железа Железное дерево? 

106. Птицы, сошедшие со страниц сказок. 

107. Растения - взломщики асфальта. 

108. Растения – символы разных стран. 

109. Растения в легендах и преданиях 

110. Растения в мифологии 

111. Растения в поговорках. 

112. Растения Красной книги нашей местности. 

113. Растения, которые меня удивили. 

114. Растет ли земляника на Земляничном дереве? 

115. Растительный мир тайги. 

116. Растут ли дыни на Дынном дереве? 

117. Растут ли тюльпаны на Тюльпанном дереве? 



118. Редкие комнатные растения в интерьере нашей школы. 

119. Редкие животные нашей страны. 

120. Сибирские ягоды. 

121. Сколько места нужно для Баньяна? 

122. Современное понимание роли образов животных в геральдике. 

123. Современное понимание роли образов растений в геральдике. 

124. Созвездие Андромеды 

125. Съедобны ли водоросли? 

126. Съедобные водоросли. 

127. Такой ли он добрый – этот сок «Добрый»? 

128. Тутовый шелкопряд – бабочка с секретом. 

129. Условия обитания жука-носорога 

130. Условия обитания жука-оленя. 

131. Фотоопределитель древесно-кустарниковых растений пришкольной территории. 

132. Хлебное дерево - сказка или реальность? 

133. Целебные свойства комнатных растений. 

134. Лечебные свойства комнатных растений. 

135. Чистая вода 

136. Что делают из пробкового дерева? 

137. Шляпочные грибы. 

138. Я холода не боюсь! (животные Антарктиды). 

139. Яблоня и яблоко 

140. Ядовитые грибы. 

141. Ядовитые растения с пользой для человека. 

142. Ядовитые растения. 

143. Ядовитые ягоды. 



144. Янтарь — волшебные слезы деревьев. 

145. Темы проектов по биологии для 6 класса 

1. Ангорские морские свинки. 

146. 2. Бактерии - древнейшая форма организмов. 

147. 3. Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений. 

148. 4. Видовой состав грибов (Mycetalia) и принципы их совместного произрастания на одном субстрате. 

149. 5. Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

6. Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян цитрусовых. 

7. Влияние света на развитие личинок жабы обыкновенной. 

8. Влияние солнечных лучей на кожу человека 

9. Влияние химических веществ на рост растений. 

10. Внешние особенности регенерации у аксолотля. 

11. Выработка условного рефлекса у грача 

12. Выращивание картофеля по голландской технологии. 

13. Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах. 

14. Выращивание петунии 

15. Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

16. Гидропоника в домашних условиях 

17. Грибы съедобные и ядовитые 

18. Грибы-вредители сельскохозяйственных растений. 

19. Грибы-паразиты. Есть ли от них польза? 

20. Грибы-экзоты. 

21. Десятка самых умных животных мира 

22. Дикорастущие кустарники нашей области. 

23. Для чего растениям нужна почва? 

24. Домашние зеленые лекари 



25. Дрожжи — это тоже грибы? 

26. Жизненная форма растений — что это такое? 

27. Записки грибного охотника. 

28. Зимняя выгонка сирени обыкновенной 

29. Изучение бактериологических показателей бутилированной питьевой воды. 

30. Изучение бактериологических показателей питьевой водопроводной воды. 

31. Изучение важнейших сельскохозяйственных культур на примере... 

32. Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения – сенполии. 

33. Изучение видового разнообразия декоративных растений, условий содержания и ухода. 

34. Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых растений. 

35. Изучение водорослей в аквариумных условиях 

36. Изучение и анализ истории эволюции растительного мира на Земле. 

37. Изучение истории культурных растений - переселенцев. 

38. Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 

39. Изучение особенностей ухода, условий содержания, разнообразия, значения экзотических растений пустынь в комнатных условиях. 

40. Изучение представителей царства Грибы на примере плесневого гриба мукор. 

150.   

41. Изучение различных корневых систем. 

42. Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и семян. 

43. Изучение растительных тканей. Зачем растениям кора? 

44. Изучение типов опыления у растений. Биологическая роль опыления. 

45. Иммунитет и его роль в жизни человека 

46. Использование мхов 

47. Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся класса. 

48. Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

49. Исследование строения цветков различных растений. Соцветия и их биологическая роль. 



50. Как животные защищаются от врагов 

51. Как предотвратить порчу домашних продуктов плесневыми грибами? 

52. Какие водоросли "линяют"? 

53. Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых помещений. 

54. Корень - главный орган растения 

55. Лишайники Красной Книги нашей области. 

56. Лишайники-биоиндикаторы чистоты воздуха. 

57. Можно ли выращивать грибы в домашних условиях? 

58. Муравей - вечный строитель 

59. Наблюдение за ростом и развитием фасоли. 

60. Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии растения из зерна пшеницы. 

 61. Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии растения из семени кукурузы. 

62. Определение качества воды в реке по росту корней лука репчатого. 

63. Органические удобрения. Навоз. Торф. 

64. Особенности образа жизни и поведения декоративной крысы в домашних условиях. 

65. Особенности растений семейств крестоцветные и пасленовые. 

66. Охраняемые растения нашей области 

67. Папоротники на комнатном окне. 

68. Пасынкование томатов как один из способов повышения урожайности. 

69. Перелетные и зимующие птицы нашего края. 

70. Плоды — экзоты. 

71. Подбор ассортимента растений для озеленения интерьера в зависимости от их экологических особенностей. 

 72. Почему «зеленеют» емкости, предназначенные для отстаивания воды? 

73. Почему водоросли бывают красными? 

74. Почему возможны пищевые отравления длительно хранящимися открытыми овощными консервами? 

75. Почему о папоротниках сложены легенды? 



76. Приспособления насекомых к сбору пыльцы и нектара. 

77. Радуга и водоросли: что их объединяет 

78. Разнообразие Лишайников, их значение в природе и народном хозяйстве. 

79. Растения Красной книги нашей местности. 

80. Растения-индикаторы состояния окружающей среды. 

81. Рекордсмены в мире растений. 

82. Роль в природе и значение в жизни человека плесневых грибов и дрожжей. 

83. Роль вакцинации в жизни человека 

84. Способы борьбы с «полосатым эмигрантом» из Америки. 

85. Способы размножения комнатных растений 

86. Субтропические растения нашего края. 

87. Съедобные грибы нашей области. 

88. Тина в наших водоемах — что это такое? 

89. Химический состав растений и их роль в жизни человека. 

90. Экосистема луга возле нашего поселка. 

91. Ядовитые грибы нашей области. 

 

Темы проектов по биологии для 7 класса 

1. Биомеханические модели. 

2. Биоценозы Антарктиды 

3. Болгария – страна белых лебедей. 

4. Вантовые конструкции в природе 

5. Влияние абиотических факторов среды на амфибионтов. 

6. Влияние витаминов на организм собаки 

7. Влияние качества контейнеров на развитие выгоночных растений фрезий. 

8. Влияние структурированной воды на прорастание семян гороха. 



9. Влияние фитонцидов на микроорганизмы 

10. Волшебное царство грибов 

11. Гидродинамика живых систем. 

12. Гидролокация в природе. 

13. Глубоководные аналоги 

14. Динамика численности и биомассы дождевого червя (Limbricus terrestris) в естественных и антропогенных экосистемах. 

15. Древние пресмыкающиеся 

16. Еж Ушастый – представитель Красной книги. 

17. Живые землеройные снаряды. 

18. Живые радары. 

19. Живые синоптики 

20. Зачем животным нужен хвост 

21. Защитные приспособления рыб. 

22. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

23. Игуаны. Растительноядные ящерицы 

24. Изучение вредоносности лугового мотылька для посевов подсолнечника. 

25. Индикация антропогенного загрязнения реки с помощью макрофитов. 

26. Интересные факты о насекомых 

27. Искусные навигаторы. 

28. Как выбрать комнатные растения? 

29. Как птицы заботятся о своем потомстве 

30.  Камерный глаз животных. 

31. Когда и где появились первые комнатные растения? 

32. Консервативные реликты. 

33. Конус в природе. 

34. Красная книга села... 



35. Крылатые эхолокаторы 

36. Любимая богом птица - деревенская ласточка. 

37. Мастера камуфляжа 

38. Мигрирующие по воздуху. 

39. Многообразие видов споровых растений используемых в озеленении помещений и садов. 

40. Многообразие голосеменных и их значение. 

41. Мозаичное видение 

42.  Мягкие лапки, а в лапках царапки. 

43. Наблюдение за домашней кошкой 

44. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

45. Насекомые - санитары садов и огородов 

46. Насекомые рекордсмены. 

47. Насекомые с полным превращением 

48. Настолько ли просты простейшие? 

49. Общественные насекомые. Пчёлы и муравьи. 

50. Одомашненные насекомые 

51. Осторожно – клещи! 

52. Подушка и ее влияние на сон 

53. Почему земноводных называют амфибиями? 

54. Прибрежно-водные растения водоема нашего поселка. 

55. Приматы – братья наши меньшие 

56. Природные термолокаторы. 

57. Простейшие или Вторжение в тайны невидимок. 

58.  Прыткая ящерица 

59. Птицы - рекордсмены. 

60. Птичьи разговоры 



61. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 

62. Развитие животных с превращением и без превращения. 

63. Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

64. Рекордсмены летуны 

65. Рыбы и удивительная забота о потомстве. 

66. Смертельно опасные цветы 

67. Собаки. Характер такс. 

68. Спираль в природе 

69. Суточная активность обитателей аквариума. 

70. Такая разная забота о потомстве у птиц 

71. Удивительные и загадочные Головоногие моллюски. 

72. Унификация в природе 

73. Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 

74. Экологические типы птиц 

75. Экологическое состояние хвойных растений на территории поселка... 

76. Электричество в живых организмах. 

Темы проектов по биологии для 8 класса 

1. Ароматерапия – влияние на организм. 

2. Аллен Карр – легкий способ бросить курить. 

3. Великий хирург Пирогов Николай Иванович. 

4. Витаминная азбука 

5. Вкусовые галлюцинации. 

6. Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

7. Влияние комнатных растений на здоровье человека. 

8. Влияние магнитного поля на организмы 

9. Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 



10. Влияние памяти на успеваемость учащихся нашего класса. 

11. Влияние табачного дыма на рост организма. 

12. Влияние татуировки и пирсинга на организм 

13. Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 

14. Влияние шоколада на организм человека 

15. Влияние шума на организм человека. 

16. Возможности и особенности человеческого глаза 

17. Возрастные изменения динамики жизненной емкости легких. 

18. Волос человека 

19. Волосы — показатель здоровья и красоты человека. 

20. Враги кровообращения. 

21. Выявление характера загрязнений территории школы методом анализа снега. 

22. Гиганты и карлики 

23. Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

24. Голубая кровь: миф или реальность? 

25. Гормоны жизни. 

26. Горькая правда о горьком пиве 

27. Дендроклиматология березы в нашем селе. 

28. Домашние питомцы – Ахатины 

29. Дрофа, как представитель красной книги. 

30. Е в продуктах вредно ли это? 

31. Есть или не есть, пить или не пить. 

32. Жизнь в палеозойскую эру 

33. Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

34. Загадка многообразия животных 

35. Загадки памяти 



36. Загадки полушарий головного мозга. 

37. Закаливание организма 

38. Изучение и расчет биологических ритмов 

39. Изучение фитонцидных свойств зеленых растений города. 

40. Иммунитет на страже здоровья человека 

41. Использование принципа строения костей в архитектуре. 

42. Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы. 

43. Исследование влияния межполушарной асимметрии головного мозга на способности и творческий потенциал учащихся. 

 44. Исследование уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-8 классов. 

45. История развития Анатомии 

46. Кожа - зеркало здоровья 

47. Компьютер и здоровье школьника 

48. Лесные животные России. 

49. Лечебное питание при различных патологиях 

50. Метод Фистул Ивана Петровича Павлова. 

51. Микромир: кто они? И как с ними бороться? 

52. Негативное воздействие шума 

53. Опасности подстерегающие человека. 

54. Определение индекса пищевых добавок 

55. Оптические системы глаза и их нарушения 

56. Орхидеи и их способы привлечения насекомых. 

57. Особенности выражения эмоций у млекопитающего (на примере домашнего питомца). 

58. Особенности здорового питания и витамины 

59. Оценка объема кратковременной памяти и работоспособности школьников старших классов по их индивидуальному суточному хронотипу. 

60. Оценка состояния здоровья подростков 

61. Пищеварительная система и современное питание школьников 



62. Получение экологической упаковки из крапивы. 

63. Правильное ведение домашнего хозяйства 

64. Правильное питание – залог здоровья. 

65. Пришелец из Колорадо 

66. Продукты, полезные для глаз. 

67. Профилактика заболеваний сердца 

68. Путешествие по пищеварительной системе. 

69. Ранний эфемероид – Тюльпан Шренка (фенологические наблюдения). 

70. Распространенные заболевания человека, контролируемые генами. 

71. Растения-мухоловы 

72. Растительный покров побережий соленых озер. 

73. Рефлекторная дуга и рефлекс 

74. Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека. 

75. Санитарно-гигиенические требования сна. 

76. Секреты долголетия 

77.  Селекция животных и микроорганизмов. Методы. 

78. Сердечно-сосудистые заболевания 

79. Сердце и влияние на него химических препаратов. 

80. Синезеленые водоросли: влияние на экосистемы и человека. 

81. Скажи мне, кто живёт в пруду, и я скажу, какой он. 

82. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

83. Совершенство человеческой руки 

84. Сон и сновидения 

85. Сон человека 

86. Старение человека и возможность бессмертия 

87. Удивительные свойства воды. 



88.  Установление норм и продолжительности сна. 

89. Фитопрепараты в современной медицине. 

90. Формула здоровья. 

Темы проектов по биологии для 9 класса 

Акустический шум и его воздействие на человека. 

Антони ван Левенгук и его вклад в биологию. 

Ароматические вещества и их значение для человека. 

Биологический механизм запахов 

Борьба за существование и приспособления организмов. 

Влияние кислотных дождей на окружающую среду 

Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных орхидей. 

Влияние почв на растения 

Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

Генетически модифицированные организмы 

Груминг и иерархическое положение у крыс. 

Деревенская ласточка, сроки размножения. 

Живые барометры природы 

Жизнь в Каменноугольном периоде. 

Жизнь в Палеозойскую эру 

Изучение санитарно - гигиенической роли фитонцидов комнатных растений. 

Изучение условий возникновения плесени. 

Интересные факты о пчелах 

Интересные факты о мухах. 

Исследование флоры памятников природы. 

История генетики 

Йододефицит – эндемическое заболевание. 

Когда молоко опасно для здоровья? 

Когда под рукой нет часов (цветочные часы). 

Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения. 

Модификационная изменчивость бездомного котенка 

Мониторинг ихтиофауны. Многообразие рыб в разные времена года. 

Направления эволюции в Кайнозойскую эру. 

Направления эволюции в Мезозойскую эру. 

Национальный парк Лосиный остров 

Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 

Охотничье-промысловые ресурсы нашего района. 

Оценка питания учащихся 9-х классов. 



Паразитирующие жгутиконосцы 

Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 

Планета в пластиковой упаковке 

Практические аспекты взаимодействия между людьми и птицами. 

Приспособления организмов к среде обитания 

Приспособленность организмов к месту обитания. 

Птицы, обитающие в нашем парке. 

Птицы, обитающие на свалках 

Птицы, обитающие в парках. 

Развитие жизни в Палеозойскую эру 

Развитие жизни в Протерозойскую эру. 

Размножение и развитие шпорцевой лягушки в неволе. 

Раскроем тайны качества растительного масла 

Распространенные заболевания человека. 

Рациональное питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Роль человека в сохранении разнообразия видов в природе. 

Саморазвитие экосистем 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология 

Сортоиспытание яровой пшеницы «Лада» и «Амир». 

Типы сорной растительности окрестностей населённых пунктов и адаптации сорных растений к условиям местообитания. 

Удивительные свойства кресс салата. 

Удивительны птицы 

Удивительные животные - родители. 

Феномен сна и сновидения 

Флора и растительность лесополос и других искусственных лесных насаждений. 

Экзотические птицы 

Экологически чистая квартира 

Экология и генетические особенности клевера. 

 

 


