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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального закона №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;  

 Федеральных образовательных стандартов начального общего образования (или основного общего образования или среднего общего образования);  

 Основной образовательной программы ООО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»; 

 Программы Биология: 5-11 классы: программы / И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др.. – М. : Вентана-Граф, 2014 (концентрическая струк-

тура). 

Данная программа ориентирована на работу с учебниками: 

 Биология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. И.Н. Пономаре-

вой.– М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. И.Н. Пономаре-

вой.– М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко.– М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Данная программа рассчитана в 5 и 6  классах на 35 часов – 1 час в неделю (за два года 70 часов), в 7-9 классах 70 (2 ч. в неделю); в 7-9 классах – 2 часа в не-

делю (по 70 часов). 

Требования к образовательным результатам для учащихся. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этниче-

ской принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуж-

дения, 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; уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно 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 на уровне основного общего образования являются формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД): Регулятивные УУД:  

• 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, доказы-

вать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника науч-

нопопулярной 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 отстаи-

вать 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 на уровне основного общего образования 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 биоло-

гических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение поня-

тийным 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 окружаю-

щих; 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 объяс-

нение 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 жи-

вотных, ухода за ними 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии в 5-9 классах 



Живые организмы  

Выпускник научится:   

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;   

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологиче-

ские эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;   

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия дея-

тельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;   

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;   

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  ориен-

тироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

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

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую;   

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

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:   

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;   

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ста-

вить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; ра-

циональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;   

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;   

 реализовывать установки здорового образа жизни;   

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;   

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефера-

тов, презентаций;   

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  



 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;   

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;   

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой при-

роде; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов;   

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;   

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;   

 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

Содержание курса  

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч)  

Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия 

и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — еди-

ница живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого  

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная и штативная, микроскоп. 

Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение  

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача 

наследственного материала дочерним клеткам.  Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы — 

биосистемы Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч)  

Классификация живых организмов. Раздел биологии — систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — некле-

точная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица классификации 

Бактерии — примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа ор-

ганизмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений 

на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорос-

лей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и в жизни человека. Зависимость от 

окружающей среды 



Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, обра-

зованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза) 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использова-

ние в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в 

жизни человека 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. Значение лишайников в природе и в жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологиче-

ского разнообразия в природе и в жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч)  

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры ор-

ганизмов — обитателей этих сред жизни 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе, — экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и 

аромата у цветков, наличия соцветий у растений 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения — производители органических ве-

ществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообще-

стве. Примеры природных сообществ 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. При-

способленность организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа — неандерталец. Орудия труда Человека умелого. Образ 

жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани ис-

чезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких ви-

дов и природных сообществ 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отно-

шения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Учебно-тематический план 5 класс 

 Тема Количество часов 

1.  Биология – наука о живом мире 8  

2.  Многообразие живых организмов 11  

3.  Жизнь организмов на планете Земля 9  

4.  Человек на планете Земля. 6  

 Итого  



 
Календарно – тематическое планирование 5 класс 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока (впер-

вые вводимые понятия, 

что отрабатывается) 

Основные виды деятельности Универсальные учебные действия Д/З 

Личностные Регулятив-

ные 

Коммуникатив-

ные 

Познавательные 

Те

ма 

1 

1.  

 

Биология – 

наука о живом 

мире (8+1 ч) 

 

Наука о живой 

природе 

Человек и природа. Жи-

вые организмы — важ-

ная часть природы. Зави-

симость жизни перво-

бытных людей от приро-

ды. 

Охота и собирательство. 

Начало земледелия и 

скотоводства. Культур-

ные 

растения и домашние 

животные. 

Наука о живой природе 

— биология. 

Выявлять взаимосвязь человека и 

других живых организмов, оцени-

вать ее значение. Приводить при-

меры знакомых культурных расте-

ний и домашних животных. Харак-

теризовать особенности и значение 

науки биологии. Анализировать 

задачи, стоящие перед  учёными -  

биологами 

Формулирова-

ние личных 

целей изучения  

биологии 

Планиро-

вать реше-

ние учебной 

задачи 

Постановка во-

проса 

Высказывать 

предположения, 

обсуждать про-

блемные вопро-

сы. 

С 3, 

§ 1,?3 

2.  

 

Свойства живого Отличие живых тел от 

тел неживой природы. 

Признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыха-

ние, рост, развитие, раз-

множение, раздражи-

мость.  

Организм - единица жи-

вой природы. 

Органы организма, их 

функции.  

Согласованность работы 

органов, обеспечиваю-

щая жизнедеятельность 

организма как единого 

целого. 

Характеризовать свойства живых 

организмов.  

Сравнивать проявление свойств 

живого и неживого.  

Анализировать  стадии развития 

растительных и животных орга-

низмов по рисунок  учебника.  

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого 

организма 

 

Участие в под-

ведении итогов 

урока. 

Оценивать 

(сравнивать 

с эталоном) 

результаты 

деятельно-

сти(своей). 

 

Построение ре-

чевого высказы-

вания – моноло-

гический ответ у 

доски 

Приводить при-

меры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений; 

 

§ 2, ри-

сунки 

3.  

 

Методы изуче-

ния природы  

Использование биологи-

ческих методов для изу-

чения любого живого 

объекта. 

Использование сравне-

ния и моделирования в 

лабораторных условиях 

 

Различать и характеризовать мето-

ды исследования природы.  

 

Самоанализ 

деятельности 

на уроке 

Оценивать 

уровень 

владения 

тем или 

иным учеб-

ным дей-

ствием 

Оформлять диа-

логическое вы-

сказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этике-

та; 

 

Различать мето-

ды познания 

окружающего 

мира по его це-

лям 

(наблюдение, 

опыт, экспери-

мент, моделиро-

вание, вычисле-

ние); 

 

§ 3 



4.  

 

Увеличительные 

приборы  

Л. Р. №1 «Изу-

чение устройства 

увеличительных 

приборов» 

 

Необходимость исполь-

зования увеличительных 

приборов при изучении 

объектов живой приро-

ды.  

Увеличительные прибо-

ры: лупы ручная, шта-

тивная, микроскоп. 

Р. Гук, А. Ван Левенгук. 

Части микроскопа. Мик-

ропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

Объяснять назначение увеличи-

тельных приборов.  

Различать ручную и штативную 

лупы, знать величину получаемого 

с их помощью увеличения.  

Изучать устройство микроскопа и 

соблюдать правила работы с мик-

роскопом. Сравнивать увеличение 

лупы и микроскопа. Получать 

навыки работы с микроскопом при 

изучении готовых микропрепара-

тов. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием. 

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

Планиро-

вать свои 

действия 

при прове-

дении Л. Р. 

Учебное сотруд-

ничество при 

работе в паре 

Составлять 

план простого 

эксперимента 

§ 4, 

?1-4 

5.  

 

Строение клет-

ки. Ткани.  

Л. работа №2 

«Знакомство с 

клетками расте-

ний» 

Л. работа №2 

«Знакомство с клетками 

растений» 

Клеточное строение жи-

вых организмов. Клетка. 

Части клетки: и их 

назначение.  

Понятие о ткани. 

Ткани животных и рас-

тений. Их 

функции 

Выявлять  части клетки на рисун-

ках учебника,  

характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и расти-

тельную клетки, находить черты 

их сходства и различия. Различать 

ткани животных и растений на ри-

сунках учебника, характеризовать 

их строение, объяснять их функ-

ции. Наблюдать части и органоиды 

клетки на готовых микропрепара-

тах под малым и большим увели-

чением микроскопа и описывать 

их. Различать отдельные клетки, 

входящие в состав ткан. Различать 

отдельные клетки, входящие в со-

став ткани. Обобщать и фиксиро-

вать  результаты наблюдений, де-

лать выводы.  

Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

Планиро-

вать свои 

действия 

при прове-

дении Л. Р. 

Учебное сотруд-

ничество при 

работе в паре 

Нарисовать или 

сконструировать 

модель клетки с 

органоидами 

§ 5 

6.  

 

Химический со-

став клетки 

Химические вещества 

клетки. Неорганические 

вещества клетки, их зна-

чение для клетки и орга-

низма. 

 Органические вещества 

клетки, их значение для 

жизни организма и клет-

ки 

Различать неорганические и орга-

нические 

вещества клетки, минеральные 

соли объяснять их значение для 

организма. Наблюдать демонстра-

цию опытов учителем, анализиро-

вать их результаты, делать выводы. 

Анализировать 

представленную на рисунках учеб-

ника информацию о результатах 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Взаимокон-

троль при 

проверке 

ДЗ 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тек-

сте информа-

цию, необходи-

мую для ее ре-

шения; 

 

Высказывать 

предположения, 

обсуждать про-

блемные вопро-

сы 

§ 6, ?1-4 



опыта, работая в паре. 

7.  

 

Процессы жиз-

недеятельности 

клетки 

Основные процессы, 

присущие  живой клетке: 

дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение. Размноже-

ние клетки путем деле-

ния. Передача наслед-

ственного материала до-

черним клеткам. 

Взаимосвязанная работа 

частей клетки, обуслов-

ливающая 

её жизнедеятельность 

как целостной живой 

системы – биосистемы.  

Оценивать значение питания, ды-

хания, размножения для жизнедея-

тельности клетки.  

Характеризовать биологическое 

значение понятия  «обмен ве-

ществ». 

Объяснять  сущность процесса 

деления клетки, анализировать его 

основные события.  

Устанавливать последовательность 

деления ядра и цитоплазмы клетки, 

используя рисунок учебника. Ар-

гументировать вывод о том, что 

клетка - живая система (биосисте-

ма). 

Мысленное 

воспроизведе-

ние картины, 

ситуации, ви-

деофильма 

Поопераци-

онный кон-

троль («как 

выполнена 

каждая опе-

рация, вхо-

дящая в 

состав 

учебного 

действия»); 

 

Описывать объ-

ект: передавать 

его внешние ха-

рактеристики, 

используя выра-

зительные сред-

ства языка; 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и зависи-

мости между 

объектами, их 

положение в 

пространстве и 

времени; 

 

§ 7 

8.  

 

Великие есте-

ствоиспытатели 

Великие ученые -  есте-

ствоиспытатели: Аристо-

тель, Теофраст, К. Лин-

ней, Ч. Дарвин, В. И. 

Вернадский, Н. И. Вави-

лов. 

Анализировать информацию учи-

теля о выдающихся ученых – есте-

ствоиспытателях. Выделять обла-

сти науки, в которых работали 

конкретные ученые, оценивать 

сущность их открытий. Называть 

имена отечественных ученых, 

внесших важный вклад в развитие 

биологии. Рисовать (моделировать) 

схему строенияклетки.  

Участвовать в обсуждении про-

блемных вопросов темы, аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Оценивать свои достижения и до-

стижения одноклассников по усво-

ению учебного материала. 

Критическая 

оценка соб-

ственных до-

стижений при 

изучении темы. 

Выделение 

и осознание 

учащимися 

того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Оформлять диа-

логическое вы-

сказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этике-

та; 

 

 

 

Выявлять (при 

решении различ-

ных учебных 

задач) известное 

и 

неизвестное; 

 

§1 - §7,  

С 33-34 

вопр 

9.  

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по мате-

риалам темы  

«Биология – 

наука о живом 

мире» 

Те

ма 

2 

10.  

 Многообразие 

живых орга-

низмов (11 +1 ч) 

1.Царства живой 

природы. 

 

 

Классификация живых 

организмов. Раздел био-

логии – систематика. 

Царства клеточных орга-

низмов: бактерий, гри-

бов, растений  

и животных. Вирусы — 

неклеточная 

форма жизни: их строе-

ние, значение и меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Вид как 

наименьшая единица 

классификации. 

Объяснять сущность термина 

«классификация».  

Определять предмет науки систе-

матики.  

Различать  основные таксоны клас-

сификации - «царство» и «вид».  

Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классифика-

ции.  

Устанавливать связь между цар-

ствами  живой природы на схеме, 

приведенной в учебнике. 

Выделять отличительные особен-

ности строения и жизнедеятельно-

Личностная 

оценка значи-

мости разных 

царств живой 

природы. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах 

 

доносить свою 

позицию до дру-

гих, владея при-

ёмами моноло-

гической и диа-

логической речи. 

смысловое чте-

ние, извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста 

§ 8,?4 



сти вирусов. 

11.   2.Бактерии: 

строение и жиз-

недеятельность 

Бактерии — примитив-

ные одноклеточные ор-

ганизмы.  

Строение бактерий. Раз-

множение бактерий де-

лением клетки надвое. 

Бактерии как самая 

древняя группа организ-

мов. 

Процессы жизнедеятель-

ности бактерий. Понятие 

об автотрофах и гетеро-

трофах, прокариотах и 

эукариотах. 

 

Характеризовать особенности 

строения бактерий. Описывать 

разнообразные формы бактериаль-

ных клеток на рисунках учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы жизне-

деятельности бактерий как прока-

риот. Сравнивать и оценивать роль 

бактерий-автотрофов и бактерий-

гетеротрофов в  природе. 

Выполнение 

творческих 

заданий 

Взаимокон-

троль 

умение доста-

точно полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

§ 9, рис 

12.   3.Значение  бак-

терий в природе 

и для человека. 

 

Роль бактерий в природе: 

Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие 

бактерии. Циано бакте-

рии как поставщики кис-

лорода в атмосферу. Бак-

терии, обладающие раз-

ными типами обмена 

веществ. Процесс бро-

жения. Роль бактерий в 

природе и жизни челове-

ка.  

Средства борьбы с бо-

лезнетворными бактери-

ями 

 

Характеризовать важную роль бак-

терий в природе.  

Устанавливать связь между расте-

нием и клубеньковыми бактериями 

на рисунке учебника, объяснять 

термин «симбиоз».  

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерий, оценивать его зна-

чение для природы. Различать бак-

терий по их роли в природе и жиз-

ни человека. Характеризовать по-

лезную деятельность бактерий, их 

использование в народном хозяй-

стве.  

Сопоставлять вред и пользу, при-

носимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы 

о значении бактерий. 

Оценка значи-

мости знаний о 

роли бактерий 

в природе. 

Составлять 

план ответа 

на постав-

ленный во-

прос.   

владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими норма-

ми родного язы-

ка. 

смысловое чте-

ние, извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста. 

§ 10, ?3-

4 

13.   4.Растения. Представления о флоре. 

Отличительное свойство 

растений. Значение фо-

тосинтеза. 

Сравнение клеток расте-

ний и бактерий. Деление 

царства растений на 

группы: водоросли, 

цветковые (покрытосе-

менные), голосеменные, 

мхи, плауны, хвощи, па-

поротники. Строение 

Характеризовать главные признаки 

растений. Различать части цветко-

вого растения на рисунке учебни-

ка, выдвигать предположения об 

их функциях. Сравнивать цветко-

вые и голосеменные растения, ха-

рактеризовать их сходство и раз-

личия.  

Характеризовать мхи, папоротни-

ки, хвощи плауны как споровые 

растения, знать термин 

«спора». Выявлять на  рисунке 

Оценка значи-

мости знаний о 

царстве расте-

ний, их роли на 

планете Земля. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

владение моно-

логической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими норма-

ми родного язы-

ка. 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнивания и 

классификации 

объектов. 

§ 11 



растений. Корень и по-

бег. Слоевище водорос-

лей. Основные различия 

покрытосеменных и го-

лосеменных растений.  

Роль цветковых растений 

в жизни человека. 

 

учебника различие между растени-

ями разных систематических 

групп. Сопоставлять свойства рас-

тительной и бактериальной клеток, 

делать выводы. Характеризовать 

значение растений разных систе-

матических групп в жизни челове-

ка 

14.   Л.р. «Знакомство 

с внешним стро-

ением 

побегов расте-

ния» 

Лабораторная работа 

№3 «Знакомство с внеш-

ним строением 

побегов растения» 

Различать и называть его части 

побега цветкового растения. . 

Определять расположение почек 

на побеге цветкового растения.  

Характеризовать особенности 

строения хвоинки, определять ко-

личество хвоинок на побеге.  

Устанавливать местоположение 

шишки.  

Сравнивать значение укороченных 

и удлинённых побегов у хвойных 

растений (на примере сосны). 

Формулировать результаты 

наблюдений в тетради. Формули-

ровать общий вывод о многообра-

зии побегов у растений.  

Соблюдать правила работы в ка-

бинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

соотносить 

результат 

своей дея-

тельности с 

целью и 

оценивать 

его. 

 постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

 

формулирование 

проблемы. 

С 50 

Л/Р 3 

15.   6. Животные. 

 

Представления о фауне. 

Особенности животных. 

Одноклеточные и много-

клеточные организмы. 

Роль животных в приро-

де и жизни человека. 

Зависимость от окружа-

ющей среды 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных.  

Характеризовать простейших по 

рисункам 

учебника, описывать их различие, 

называть 

части их тела. Сравнивать строе-

ние тела амёбы с клеткой эукариот, 

делать выводы.  

Называть основные части клетки.  

Называть многоклеточных живот-

ных, изображённых на рисунке 

учебника.  

Различать беспозвоночных и по-

звоночных животных.  

Объяснять роль животных в жизни 

человека и в природе.  

Характеризовать факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

Оценка значи-

мости знаний о 

царстве живот-

ных, их роли 

на планете 

Земля. 

прогнозиро-

вание – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

умение доста-

точно полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации. 

выбор оснований 

и критериев для 

сравнивания и 

классификации 

объектов. 

§ 12, 

рисун 



жизнедеятельность животных. 

16.   7.Лабораторная 

работа № 4 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

Лабораторная работа 

№ 4 

«Наблюдение за пере-

движением животных» 

Готовить микропрепарат культуры 

инфузорий.  

Изучать  живые организмы под 

микроскопом при малом увеличе-

нии.  

Наблюдать за движением живот-

ных, отмечать 

скорость и направление движения, 

сравнивать передвижение двух-

трёх особей.  

Формулировать вывод о значении 

движения 

для животных.  

Фиксировать результаты наблюде-

ний в тетради.  

Соблюдать правила работы в ка-

бинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Формулирова-

ние цели про-

ведения Л. Р., 

написание вы-

водов по Л. Р. 

Соотносить 

результат 

своей дея-

тельности с 

целью и 

оценивать 

его. 

постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

формулирование 

проблемы. 

С 56 

Л/Р 4 

17.   8. Грибы. Общая характеристика 

грибов. Многоклеточные 

и одноклеточные грибы. 

Наличие у грибов при-

знаков растений и жи-

вотных. Строение тела 

гриба. Грибница, образо-

ванная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, па-

разиты, симбионты и 

хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба 

и растения — грибоко-

рень (микориза). 

Устанавливать сходство гриба с 

растениями  

и животными.  

Описывать внешнее строение тела 

гриба, называть его части.  

Определять место представителей 

царства 

Грибы среди эукариот.  

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов.  

Различать понятия: «сапротроф», 

«паразит», «хищник», «симбионт», 

грибокорень, пояснять их приме-

рами. 

Оценка значи-

мости знаний о 

царстве грибов, 

их роли на 

планете Земля. 

Взаимокон-

троль по 

итогам изу-

чения темы. 

умение доста-

точно полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации. 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

§ 13, с 

58 рис 

18.   9. Многообразие  

значение грибов 

Строение шляпочных 

грибов. Плесневые гри-

бы, их использование в 

здравоохранении  (анти-

биотик пенициллин).  

Одноклеточные грибы - 

дрожжи. Их использо-

вание в хлебопечении и 

пивоварении. Съедоб-

ные и ядовитые грибы. 

Правила сбора и упо-

требления грибов в пи-

щу. 

Характеризовать строение шля-

почных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы 

на пластинчатые и трубчатые.  

Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника.  

Объяснять термины  «антибио-

тик», «пенициллин».  

Различать съедобные и ядовитые 

грибы на таблицах и рисунках 

учебника.  

Участвовать в совместном об-

суждении  правил сбора и ис-

Обмен опы-

том по ме-

тодам  по-

иска и сбо-

ра грибов в 

природе. 

Коррек-

ция – 

внесение 

необхо-

димых 

допол-

нений и 

коррек-

тив в 

план и 

способ 

действия 

в случае 

постановка 

вопросов – 

инициатив-

ное сотруд-

ничество в 

поиске и сбо-

ре информа-

ции. 

выбор осно-

ваний и кри-

териев для 

сравнивания 

и классифи-

кации объек-

тов. 

§ 14, с 

63 рис 



Паразитические  грибы.  

Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

пользования грибов.  

Объяснять значение грибов для 

человека и для природы. 

расхож-

дения 

эталона 

с реаль-

ным 

действи-

ем и его 

продук-

том. 

 

19.   10. Лишайники. 

 

 

Общая характеристика 

лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, 

питание, размножение. 

Значение лишайников в 

природе и жизни чело-

века.  

Лишайники – показате-

ли чистоты воздуха 

Выделять и характеризовать 

главную особенность строения 

лишайников - симбиоз двух ор-

ганизмов - гриба и водоросли.  

Различать типы лишайников на 

рисунке учебника.  

Анализировать изображение 

внутреннего строения лишай-

ника.  

Выявлять преимущества сим-

биотического организма для 

выживания в неблагоприятных 

условиях среды.  

Характеризовать значение ли-

шайников в природе и жизни 

человека 

Выполне-

ние творче-

ских зада-

ний, фор-

мулирова-

ние мнения 

о собствен-

ном отно-

шении к  

лишайни-

кам. 

Взаимо-

кон-

троль по 

итогам 

изуче-

ния те-

мы 

Постановка 

вопросов - 

инициатив-

ное сотруд-

ничество в 

поиске и сбо-

ре информа-

ции. 

Установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

 

§ 15 

С 67 

рис 

20.   11. Значение 

живых организ-

мов в природе и 

жизни человека. 

Животные и растения, 

вредные для человека. 

Живые организмы, по-

лезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в приро-

де. Значение биологиче-

ского разнообразия в 

природе и жизни чело-

века. 

Определять значение животных 

и растений в природе и жизни 

человека по рисункам учебни-

ка. Доказывать на примерах 

ценность биологического раз-

нообразия для сохранения рав-

новесия в природе.  

Объяснять необходимость 

охраны редких видов и приро-

ды в целом 

Обмен мне-

ниями по 

значимости 

организмов 

разных 

царств жи-

вой приро-

ды. 

Коррек-

ция – 

внесение 

необхо-

димых 

допол-

нений и 

коррек-

тив в 

план и 

способ 

действия 

в случае 

расхож-

дения 

эталона 

с реаль-

ным 

действи-

ем и его 

Доносить 

свою пози-

цию до дру-

гих, владея 

приёмами 

монологиче-

ской и диало-

гической ре-

чи. 

Умение 

структуриро-

вать знания. 

§ 16, 

повтор. 

«Мно-

гообра-

зие жи-

вых 

орга-

низ-

мов» 



продук-

том. 

21.   12. Обобщение и 

систематизация 

знаний по  теме 

«Многообразие 

живых организ-

мов» 

 Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Критиче-

ская оценка 

собствен-

ных дости-

жений при 

изучении 

темы. 

Оценка 
– выде-

ление и 

осозна-

ние 

учащи-

мися то-

го, что 

уже 

усвоено 

и что 

ещё 

подле-

жит 

усвое-

нию, 

осозна-

ние ка-

чества и 

уровня 

усвое-

ния 

Доносить 

свою пози-

цию до дру-

гих, владея 

приёмами 

монологиче-

ской и диало-

гической ре-

чи. 

Умение 

структуриро-

вать знания. 

С 73 

КУВ 

Те

ма 

3 

22.  

 Жизнь орга-

низмов на пла-

нете Земля (7 +1 

ч) 

1.Среды жизни 

планеты Земля 

Многообразие условий 

обитания на планете. 

Среды жизни организ-

мов. Особенности вод-

ной, почвенной, наземно-

воздушной и организ-

менной сред. Примеры 

организмов – обитателей 

этих сред жизни. 

Характеризовать особенности 

условий сред жизни на Земле. Ха-

рактеризовать организмов парази-

тов, изображенных на рисунке 

учебника. Приводить примеры 

обитателей организменной среды – 

паразитов и симбионтов, объяснять 

их воздействие на организм хозяи-

на. 

Признание вы-

сокой ценности 

жизни во всех 

проявлениях 

Формули-

рование 

целей изу-

чения мате-

риала. 

Учиться форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

Выбор основа-

ний и критериев 

для сравнивания 

и классификации 

объектов. 

§ 17, ?4 

23.   2.Экологические 

факторы среды 

 

Условия, влияющие на 

жизнь организмов в при-

роде, - экологические 

факторы среды. Факторы 

неживой природы, фак-

торы живой природы и 

антропогенные. Приме-

ры экологических факто-

ров. 

Различать понятия: «экологиче-

ский фактор», «фактор неживой 

природы», «фактор живой приро-

ды», «антропогенный фактор». 

Характеризовать действие различ-

ных факторов среды на организм, 

приводить примеры собственных 

наблюдений. 

Аргументировать деятельность 

человека в природе как антропо-

генный фактор. 

Проявление 

экологического 

сознания. 

Адекватно 

самостоя-

тельно оце-

нивать пра-

вильность 

выполнения 

действий и 

внесение 

корректи-

вов. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета. 

§ 18, ?2 

24.   Приспособлен-

ность организ-

Влияние среды на орга-

низмы. Приспособлен-

Выявлять взаимосвязи между дей-

ствием факторов среды и особен-

Выполнение 

творческих 

Попробо-

вать спро-

Адекватно ис-

пользовать речь 

Осуществлять 

логическую опе-

§ 19, ?4 



мов к жизни в 

природе 

ность организмов к усло-

виям своего обитания. 

Биологическая роль за-

щитной окраски у жи-

вотных, яркой окраски и 

аромата у цветков, нали-

чия соцветий у растений. 

ностями строения и жизнедеятель-

ности организмов. 

Объяснять причины сезонных из-

менений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюде-

ний. 

Характеризовать приспособлен-

ность животных и растений к среде 

обитания по рисункам учебника. 

заданий, фор-

мулирование 

мнения о соб-

ственном от-

ношении к  

приспособлен-

ности живых 

организмов. 

гнозировать 

будущие 

события по 

известным 

фактам. 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-

сти. 

рацию установ-

ления черт при-

способленности 

от условий сре-

ды. 

25.   4. Природные 

сообщества. 

 

Потоки веществ между 

живой и неживой приро-

дой. Взаимодействие 

живых организмов меж-

ду собой. Пищевая цепь. 

Растения – производите-

ли органических ве-

ществ; животные – по-

требители органических 

веществ; грибы, бакте-

рии – разлагатели. Поня-

тие о круговороте ве-

ществ в природе. Поня-

тие о природном сооб-

ществе. Примеры при-

родных сообществ. 

Определять понятие «пищевая 

цепь». Анализировать элементы 

круговорота веществ на рисунке 

учебника. Объяснять роль различ-

ных организмов в круговороте ве-

ществ. Различать понятия «произ-

водители», «потребители», «разла-

гатели», «природное сообщество». 

Характеризовать разные природ-

ные сообщества. Объяснять роль 

живых организмов и круговорота 

веществ в природном сообществе. 

Знание основ-

ных принципов 

и правил от-

ношения к 

природе. 

Прогнози-

рование – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

Доносить свою 

позицию до дру-

гих, владея при-

ёмами моноло-

гической и диа-

логической речи. 

Объяснять явле-

ния, процессы, 

связи и отноше-

ния между жи-

выми организ-

мами, обитаю-

щими в разных 

сообществах. 

§ 20 

26.   5.Природные 

зоны России. 

 

Понятие природной зо-

ны. Различные типы 

природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, 

тундра, широколиствен-

ный лес, степь. Природ-

ные зоны России, их 

обитатели. Редкие и ис-

чезающие виды природ-

ных зон, требующие 

охраны. 

Определение понятия «природная 

зона». Распознавать и характери-

зовать природные зоны России по 

карте, приведённой в учебнике. 

Различать и объяснять особенно-

сти животных разных природных 

зон. Объяснять роль Красной кни-

ги в охране природы, приводить 

примеры редких растений и жи-

вотных, охраняемых государством. 

Представление 

о территори-

альных грани-

цах России, ее 

природных 

зонах. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

Постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета. 

§ 21, ?1-

4 

27.   6.Жизнь орга-

низмов на раз-

ных материках. 

 

Понятие о материке как 

части суши, окруженной 

морями и океанами. 

Многообразие животно-

го мира нашей планеты. 

Открытие человеком 

новых видов организмов. 

Своеобразие и уникаль-

ность живого мира мате-

риков: Африки, Австра-

Характеризовать и сравнивать рас-

положение и размеры материков 

Земли по карте, приведенной в 

учебнике. Объяснять понятие 

«местный вид». Характеризовать 

особенности местных видов орга-

низмов, их приспособленность к 

среде обитания. Называть примеры 

флоры и фауны материков по ри-

сункам учебника. Анализировать 

Представление 

о многообра-

зии живых ор-

ганизмов на 

планете Земля. 

Уметь са-

мостоя-

тельно кон-

тролировать 

свое время 

и управлять 

им. 

Организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

Обобщать поня-

тия – осуществ-

лять логическую 

операцию пере-

хода от мест 

обитания к осо-

бенностям стро-

ения живых ор-

ганизмов. 

§ 22, 

доп 

сообщ-я 



лии, Южной Америки, 

Северной Америки, 

Евразии, Антарктиды. 

свои впечатления от встречи с 

представителями флоры и фауны 

разных материков в зоопарке, бо-

таническом саду, музее. Оценивать 

роль человека в сохранении мест-

ных видов на Земле. 

28.   7.Жизнь орга-

низмов в морях и 

океанах. 

Условия жизни организ-

мов в водной среде. Оби-

татели мелководий  

Описывать разнообразие живого 

мира в морях и океанах по рисун-

кам учебника. Выделять суще-

ственные признаки приспособлен-

ности организмов к среде обита-

ния. Объяснять причины прикреп-

ленного образа жизни мидий, во-

дорослей и особого строения тела 

у рыб. Оценивать значение планк-

тона для других живых организмов 

по рисунку учебника. Характери-

зовать условия обитания на боль-

ших глубинах океана. Аргументи-

ровать приспособленность глубо-

ководных животных к среде своего 

обитания.  Рисовать (моделиро-

вать0 схему круговорота веществ в 

природе. Принимать участие в об-

суждении проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота ве-

ществ в природе с заданными в 

учебнике объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и до-

стижения одноклассников по усво-

ению учебного материала темы. 

Умение вести 

диалог на ос-

нове равно-

правных отно-

шений. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

Адекватно ис-

пользовать речь 

для планирова-

ния и регуляции 

своей деятельно-

сти. 

Умение структу-

рировать знания 

§ 23, 

доп 

сообщ. 

29.   8.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

Жизнь организ-

мов на планете 

Земля». 

 Позитивная 

моральная са-

мооценка и 

моральные 

чувства  - чув-

ство гордости 

при следова-

нии мораль-

ным нормам, 

переживание 

стыда и вины 

при их нару-

шении. 

Выделение 

и осознание 

учащимися 

того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

Организовывать 

учебное взаимо-

действие в груп-

пе (распределять 

роли, договари-

ваться друг с 

другом). 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

С 104-

105, 

вопро-

сы 

30.   Тема 4 

Человек на 

планете Земля 

(6 ч) 

1. Как появился 

человек на Зем-

ле. 

Когда и где появился 

человек. Предки Челове-

ка разумного. Родствен-

ник человека современ-

ного типа – неандерта-

лец. Орудия труда Чело-

века умелого.  Образ 

жизни кроманьонца. 

Биологические особен-

ности современного че-

ловека. Деятельность 

человека в природе в 

наши дни.  

Характеризовать внешний вид 

раннего предка человека, сравни-

вать его с обезьяной и современ-

ным человеком. Выделять особен-

ности строения тела и жизнедея-

тельности неандертальцев. Описы-

вать особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по 

рисунку учебника. Устанавливать 

связь между развитием головного 

мозга и поведением древних лю-

дей. Характеризовать существен-

ные признаки современного чело-

века. Объяснять роль речи и обще-

ния в формировании современного 

Уважение к 

личности и ее 

достоинству, 

доброжела-

тельное отно-

шение к окру-

жающим. 

Прогнози-

рование – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

Постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

Смысловое чте-

ние, извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

текста. 

§ 24 



человека. Доказывать, что совре-

менный человек появился на Земле 

в результате длительного истори-

ческого развития. 

31.   2.Как человек 

изменял приро-

ду. 

 

Изменение человеком 

окружающей среды. 

Необходимость знания 

законов развития живой 

природы. Мероприятия 

по охране природы 

Анализировать пути расселения 

человека по карте материков Зем-

ли. Приводить доказательства воз-

действия человека на природу. 

Выявлять причины сокращения 

лесов, объяснять ценность лесопо-

садок. Аргументировать необхо-

димость охраны природы. Обосно-

вывать значимость знания законов 

развития природы для охраны жи-

вого мира на Земле.  

Позитивная 

моральная са-

мооценка и 

моральные 

чувства  - чув-

ство гордости 

при следова-

нии мораль-

ным нормам, 

переживание 

стыда и вины 

при их нару-

шении. 

Поиск ин-

формации в 

предложен-

ных источ-

никах. 

Постановка во-

просов – иници-

ативное сотруд-

ничество в поис-

ке и сборе ин-

формации. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета. 

§ 25, ?3 

32.   3.Важность 

охраны живого 

мира планеты. 

 

Взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и 

неживой природе. При-

чины исчезновения мно-

гих видов животных и 

растений. Виды, нахо-

дящиеся на грани исчез-

новения. Проявление 

современным человеком 

заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная 

книга. Мероприятия по 

восстановлению числен-

ности редких видов и 

природных сообществ.  

Называть животных, истребленных 

человеком. Характеризовать со-

стояние редких видов животных, 

занесенных в Красную книгу. Объ-

яснять причины сокращения и ис-

требления некоторых видов жи-

вотных, приводить примеры. Объ-

яснять значение Красной книги, 

заповедников. Характеризовать 

запрет на охоту как мероприятие 

по охране животных.  

Уважение к 

ценностям по 

охране приро-

ды, оптимизм в 

восприятии 

мира. 

Попробо-

вать спро-

гнозировать 

будущие 

события по 

известным 

фактам. 

Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

§ 26, 

сообщ-я 

33.   4.Сохраним бо-

гатство живого 

мира. 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек на 

планете Земля» 

Ценность разнообразия 

живого мира. Обязанно-

сти человека перед при-

родой. Примеры участия 

школьников в деле охра-

ны природы. Результаты 

бережного отношения к 

природе. Примеры уве-

личения численности 

отдельных видов. Рассе-

ление редких видов на 

новых территориях.  

Аргументировать ценность биоло-

гического разнообразия для при-

роды и человека. Оценивать роль 

деятельности человека в природе. 

Приводить примеры своей дея-

тельности в природе и общения с 

живыми организмами. Проектиро-

вать мероприятия по охране расте-

ний и животных в период летних 

каникул. (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка кор-

мушек, охрана раннецветущих 

растений и пр.). Оценивать свои 

достижения и достижения одно-

Воспитание 

чувства ответ-

ственности 

перед будущи-

ми поколения-

ми за сохран-

ность природы. 

Оптимизм в 

восприятии 

мира. 

Прогнози-

рование – 

предвосхи-

щение ре-

зультата и 

уровня 

усвоения. 

Осуществлять 

контроль, кор-

рекцию, оценку 

действий других 

учащихся. 

Осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции и использо-

ванием ресурсов 

библиотек и ин-

тернета 

§ 27 



классников по усвоению учебного 

материала. 

34.   5.Итоговый кон-

троль знаний по 

курсу биологии 

5 класса. 

 

 Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 5 

класса. Использовать учебные дей-

ствия для формулировки ответов.  

Критическая 

оценка соб-

ственных до-

стижений при 

изучении био-

логии в 5 клас-

се. 

Уметь са-

мостоя-

тельно кон-

тролировать 

свое время 

и управлять 

им. 

Уметь выражать 

мысль в пись-

менном виде. 

Умение структу-

рировать знания. 

С 120-

121 

35.   6.Экскурсия 

«Весенние явле-

ния в природе» 

Обсуждение за-

даний на лето 

 Наблюдать и фиксировать природ-

ные явления, делать выводы. Си-

стематизировать о обобщать зна-

ния о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. Анализировать содержа-

ние выбранных на лето заданий. 

Готовность и 

способность 

повлиять на 

улучшение 

экологической 

обстановки. 

Эстетическое 

наслаждение 

природой. 

Формули-

ровать цель 

проведения 

экскурсии. 

Оформлять диа-

логическое вы-

сказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этике-

та. 

Проводить 

наблюдение в 

природе. 

Задание 

на лето. 

Содержание курса 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения 

растений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника 

Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Характеристика отличительных свойств наиболее 

крупных категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетки. Клетка как живая система. Особенности растительной клетки 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, со-

стоящий из клеток и тканей. 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные расте-

ния. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева се-

мян 

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения 

корней. Значение корней в природе. 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и па-

сынкование. Спящие почки. 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у надземных и подземных побегов. 

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



Цветок как видоизменённый укороченный побег, развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и ты-

чинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и самоопыле-

ние). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых 

волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. 

Экологические группы растений по отношению к воде 

Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фо-

тосинтеза в природе 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. 

Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная 

особенность полового размножения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. 

Навашина 

Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития растений. 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологи-

ческие факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на жизнедеятельность растений. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль си-

стематики в изучении растений 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в 

природе. Использование водорослей человеком 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие мо-

ховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауно-

видные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе и в жизни человека 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития 

голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значе-

ние в природе и в жизни человека 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие жизненных форм по-

крытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль в природе и в жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в 

природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные культуры 

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе и в жизни человека. Исключительная роль злако-

вых растений 

Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты приспособ-

ленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов 



История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Рассе-

ление растений. Сорные растения, их значение. 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История и центры их появления. Значение растений в 

жизни человека. 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и функциональном участии живых организмов 

в нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность живого населения природного сообще-

ства (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в природных сообществах 

Ярусное строение природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как 

следствие ярусного строения природных сообществ 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их  особенности и роль в био-

сфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Количество часов /программа 

Пономарёвой/ 

Количество часов 

/рабочая программа/ 

В том числе 

лабораторные работы контрольные работы экскурсии 

1 Наука о растениях - ботаника. 4 4    

2 Органы цветковых растений 8 8 4   

3 Основные процессы жизнедеятельности растений 6 7 1 1  

4 Многообразие и развитие растительного мира 10 11 1 1  

5 Природные сообщества 5 5   1 

 Резервное время 2 0    

 Итого : 35 35 6 2 1 

 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

Дата Содержание разделов 

программы 

Тема урока Содержание урока (впер-

вые вводимые понятия, что 

отрабатывается) 

Универсальные учебные действия До-

машнее 

задание 
личностные метапредметные предметные 

 

Многообразие расте-

ний, принципы их 

классификации. 

Усложнение расте-

ний в процессе эво-

люции 

Тема 1. Наука о рас-

тениях – ботаника (4 

часа) 

1. Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений. 

Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Ме-

ста обитания растений. 

История использования и 

изучения растений. Семен-

ные и споровые растения. 

Наука о растениях — бота-

ника 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  выде-

лять нравствен-

ный аспект пове-

дения. 

Самоопределе-

ние  

 

Различать царства живой 

природы. Характеризовать 

различных представителей 

царства Растения. Опреде-

лять предмет науки ботани-

ки. Описывать историю раз-

вития науки о растениях. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

роли растений в природе, об 

истории использования рас-

тений человеком (П) Умение 

Знать правила работы в каби-

нете биологии, технику без-

опасности при работе с биоло-

гическими объектами и лабо-

раторным оборудованием. 

Царства живой природы. Ме-

ста обитания растений. Исто-

рия использования и изучения 

растений. Семенные и споро-

вые растения. Наука о расте-

ниях — ботаника 

П. 1, 

в.с.13 



слушать и вступать в диалог 

(К) 

 

Система и эволюция 

органического мира и 

окружающей среды. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

2. Многообразие жиз-

ненных форм расте-

ний. - 

Представление о жизнен-

ных формах растений, 

примеры. Связь жизненных 

форм растений со средой 

их обитания. Характери-

стика отличительных 

свойств наиболее крупных 

категорий жизненных форм 

растений: деревьев, ку-

старников, кустарничков, 

полукустарников, трав 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведе-

ния. 

Самоопределе-

ние  

 

Характеризовать внешнее 

строение растений. Объяс-

нять отличие вегетативных 

органов от генеративных. 

Умение слушать и вступать в 

диалог (К) Осваивать приё-

мы работы с определителем 

растений. Использовать ин-

формационные ресурсы для 

подготовки презентации со-

общения о роли растений в 

природе, об истории исполь-

зования растений человеком 

(П) 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные и ге-

неративные органы. Семенные 

и споровые растения. Пред-

ставление о жизненных фор-

мах растений, примеры. Ха-

рактеристика отличительных 

свойств наиболее крупных 

категорий жизненных форм 

растений: деревьев, кустарни-

ков, кустарничков, полуку-

старников, трав 

П.2, 

в.с.16 

 

Клеточное строение 

организмов. Клетки 

растений. Половое 

размножение. Рост и 

развитие организмов. 

3. Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

Клетка как основная струк-

турная единица растения. 

Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятель-

ность клетки. Деление 

клетки. Клетка как живая 

система. Особенности рас-

тительной клетки 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Приводить примеры одно-

клеточных и многоклеточ-

ных растений. Различать и 

называть органоиды клеток 

растений. Характеризовать 

основные процессы жизне-

деятельности клетки. Обоб-

щать знания и делать выводы 

о взаимосвязи работы всех 

частей клетки. Выявлять от-

личительные признаки рас-

тительной клетки 

Клетка как основная структур-

ная единица растения. Строе-

ние растительной клетки: кле-

точная стенка, ядро, цито-

плазма, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. 

Деление клетки. Клетка как 

живая система. Особенности 

растительной клетки 

П.3, в.с. 

20 

 

Клетки, ткани и ор-

ганы растений. От-

личительные призна-

ки живых организ-

мов. 

4. Ткани растений 

 

 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Наука о растениях - 

ботаника» 

Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, 

покровная, проводящая, 

механическая. Причины 

появления тканей. Растение 

как целостный живой орга-

низм, состоящий из клеток 

и тканей. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: логично излагать мате-

риал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выво-

ды 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

П.4, в.с. 

25 в.с. 

26-27 9 

(итоги) 

 

Размножение орга-

низмов. Органы рас-

тений. Рост и разви-

тие организмов. Ме-

тоды изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Тема 2. Органы рас-

тений (9 часов) 

5. Семя, его строение 

и значение.  

 

Лабораторная рабо-

та № 1 

«Строение семени 

фасоли» 

Семя как орган размноже-

ния растений. Строение 

семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. 

Строение зародыша расте-

ния. Двудольные и одно-

дольные растения. Прорас-

тание семян. Проросток, 

особенности его строения. 

Значение семян в природе 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии; 

овладение интел-

лектуальными 

умениями (ана-

лизировать, 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: определять 

цели лабораторной работы, 

осуществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, проводить презентацию 

Объяснять роль семян в при-

роде. Характеризовать функ-

ции частей семени.  

Описывать строение зародыша 

растения.  

Устанавливать сходство про-

ростка с зародышем семени. 

 

П.5, 

в.с.33 

 



и в жизни человека. сравнивать, де-

лать выводы). 

полученных знаний и опыта. 

 

Взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды. Среда – 

источник веществ, 

энергии и информа-

ции 

6. Условия прораста-

ния семя 

Значение воды и воздуха 

для прорастания семян. 

Запасные питательные ве-

щества семени. Темпера-

турные условия прораста-

ния семян. Роль света. 

Сроки посева семян 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии; 

овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 

(анализировать, 

сравнивать, де-

лать выводы). 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: определять 

цели лабораторной работы, 

осуществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, проводить презентацию 

полученных знаний и опыта. 

Описывать стадии прораста-

ния семян. Выявлять отличи-

тельные признаки семян дву-

дольных и однодольных рас-

тений.  

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в 

жизни человека. 

Проводить наблюдения, фик-

сировать их результаты во 

время выполнения лаборатор-

ной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабора-

торным оборудованием. Ха-

рактеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в про-

растании семян. Объяснять 

зависимость прорастания се-

мян от температурных усло-

вий. Прогнозировать сроки 

посева семян отдельных куль-

тур 

П.6, 

в.с.36-

37 

 

Взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды. Среда – 

источник веществ, 

энергии и информа-

ции 

7. Корень, его строе-

ние и значение 

 

Лабораторная рабо-

та № 2 

«Строение корня про-

ростка» 

Типы корневых систем 

растений. Строение корня 

— зоны корня: конус 

нарастания, всасывания, 

проведения, деления, ро-

ста. Рост корня, геотро-

пизм. Видоизменения кор-

ней. Значение корней в 

природе. 

 

Овладение ин-

теллектуальны-

ми умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

Овладение исследователь-

скими умениями: определять 

цели лабораторной работы, 

осуществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, проводить презентацию 

полученных знаний и опыта. 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, нату-

ральных объектах. Называть 

части корня. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функ-

ций частей корня. Объяснять 

особенности роста корня. 

Проводить наблюдения за из-

менениями в верхушечной 

части корня в период роста. 

Характеризовать значение ви-

доизменённых корней для рас-

тений. 

П. 7, 

в.с. 42 

 
Клетки, ткани и ор-

ганы растений. Рост 

и развитие растений. 

Методы изучения 

8. Побег, его строение 

и развитие 

 

Лабораторная рабо-

Побег как сложная систе-

ма. Строение побега. Стро-

ение почек. Вегетативная, 

цветочная (генеративная) 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

Называть части побега. 

Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, нату-

ральных объектах. Характери-

П. 8, 

в.с. 47 



живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

та № 3 

«Строение вегетатив-

ных и генеративных 

почек» 

почки. Развитие и рост по-

бегов из почек. Прищипка 

и пасынкование. Спящие 

почки. 

 

изучению биоло-

гии 

проводить анализ и обработ-

ку информации. 

зовать почку как зачаток ново-

го побега. 

Объяснять назначение вегета-

тивных и генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в растениевод-

стве. 

 Клетки, ткани и ор-

ганы растений. Рост 

и развитие растений. 

9. Лист, его строение 

и значение 

Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение ли-

ста. Типы жилкования ли-

стьев. Строение и функции 

устьиц. Значение листа для 

растения: фотосинтез, ис-

парение, газообмен. Ли-

стопад, его роль в жизни 

растения. Видоизменения 

листьев 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обработ-

ку информации. 

 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, ри-

сунках. Различать простые и 

сложные листья. Характеризо-

вать внутреннее строение ли-

ста, его части. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функ-

ций листа. Характеризовать 

видоизменения листьев расте-

ний. 

П. 9, 

в.с.53 

 Рост и развитие. Ор-

ганы растений. Ме-

тоды изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Стебель, его строение 

и значение 

 

Лабораторная рабо-

та № 4 

«Внешнее строение 

корневища, клубня, 

луковицы» 

Внешнее строение стебля. 

Типы стеблей. Внутреннее 

строение стебля. Функции 

стебля. Видоизменения 

стебля у надземных и под-

земных побегов. 

 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии овладение 

интеллектуаль-

ными умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и обработ-

ку информации 

 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 

различных типов стеблей.  

Называть внутренние части 

стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных побе-

гов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

П. 10, 

в.с. 59 

 Органы растений. 

Рост, развитие и раз-

множение растений. 

11. Цветок, его строе-

ние и значение..  

 

Цветок как видоизменён-

ный укороченный побег, 

развивающийся из генера-

тивной почки. Строение 

цветка. Роль цветка в жиз-

ни растения. Значение пе-

стика и тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообразие. 

Цветение и опыление рас-

тений. Опыление как усло-

вие оплодотворения. Типы 

опыления (перекрёстное и 

самоопыление). Перенос-

чики пыльцы. Ветроопыле-

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: определять 

цели лабораторной работы, 

осуществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, проводить презентацию 

полученных знаний и опыта 

Определять и называть части 

цветка на рисунках, фотогра-

фиях, натуральных объектах. 

Называть функции частей 

цветка. Различать и называть 

типы соцветий на рисунках и 

натуральных объектах.  

Характеризовать значение со-

цветий. Объяснять взаимо-

связь опыления и оплодотво-

рения у цветковых растений. 

Характеризовать типы опыле-

ния у растений. Устанавливать 

взаимосвязь функций частей 

П.11, 

в.с. 66 



ние цветка и поведения животных 

в период опыления 

 Половое размноже-

ние. Органы расте-

ний. Взаимосвязи 

организмов и окру-

жающей среды. 

12. Плод. Разнообра-

зие и значение плодов 

 

 

Обобщение и систе-

матизация знаний по 

материалам темы 

«Органы растений» 

Строение плода. Разнооб-

разие плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) расте-

ния. Распространение пло-

дов и семян. Значение пло-

дов в природе и в жизни 

человека. 

 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение исследователь-

скими умениями: определять 

цели лабораторной работы, 

осуществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, проводить презентацию 

полученных знаний и опыта; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета) 

Объяснять процесс образова-

ния плода. Определять типы 

плодов и классифицировать их 

по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Описывать способы распро-

странения плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о роли плодов и 

семян в природе и жизни че-

ловека. 

П. 12, 

в.с. 70 

 Процессы жизнедея-

тельности: питание, 

фотосинтез. Регуля-

ция процессов жиз-

недеятельности. Вза-

имосвязи организмов 

и окружающей сре-

ды. 

Тема 3. Основные 

процессы жизнедея-

тельности растений 

(7 часов) 

13. Минеральное пи-

тание растений и зна-

чение воды. 

Вода как необходимое 

условие минерального 

(почвенного) питания. Из-

влечение растением из 

почвы растворённых в воде 

минеральных солей. Функ-

ция корневых волосков. 

Перемещение воды и ми-

неральных веществ по рас-

тению. Значение мине-

рального (почвенного) пи-

тания. Типы удобрений и 

их роль в жизни растения. 

Экологические группы рас-

тений по отношению к во-

де 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Объяснять роль корневых во-

лосков в механизме почвенно-

го питания. 

Обосновывать роль почвенно-

го питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав 

и значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений 

и условий внешней среды. 

П.13, 

в.с. 74 

 Процессы жизнедея-

тельности: питание, 

фотосинтез. Взаимо-

связи организмов и 

окружающей среды. 

Роль человека в био-

сфере. 

14. Воздушное пита-

ние растений — фото-

синтез 

Условия образования орга-

нических веществ в расте-

нии. Зелёные растения – 

автотрофы. Гетеротрофы 

как потребители готовых 

органических веществ. 

Значение фотосинтеза в 

природе 

Сформирован-

ность у учащихся 

ценностного от-

ношения к при-

роде 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Характеризовать условия, не-

обходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелёных ли-

стьев в фотосинтезе. Приво-

дить примеры организмов — 

автотрофов и гетеротрофов, 

находить различия в их пита-

нии. 

Обосновывать космическую 

П. 14, в. 

с.81 



Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

роль зелёных растений. Ис-

пользовать информационные 

ресурсы для подготовки сооб-

щения о роли фотосинтеза на 

нашей планете 

 Процессы жизнедея-

тельности: питание, 

фотосинтез. Роль 

дыхания в жизнедея-

тельности клетки и 

организма. 

15. Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Роль дыхания в жизни рас-

тений. Сравнительная ха-

рактеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организ-

ме как важнейший признак 

жизни. Взаимосвязь про-

цессов дыхания и фотосин-

теза 

сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

овладение коммуникатив-

ными умениями и опытом 

межличностных коммуника-

ций, корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Характеризовать сущность 

процесса дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосин-

теза, проводить их сравнение. 

Определять понятие «обмен 

веществ». Характеризовать 

обмен веществ как важный 

признак жизни 

П. 15, 

в.с. 85-

86 

 Размножение. Беспо-

лое и половое раз-

множение. Половые 

клетки. Оплодотво-

рение. Рост и разви-

тие организмов. 

16. Размножение и 

оплодотворение у рас-

тений 

Размножение как необхо-

димое свойство жизни. Ти-

пы размножения: бесполое 

и половое. Бесполое раз-

множение — вегетативное 

и размножение спорами. 

Главная особенность поло-

вого размножения. Осо-

бенности оплодотворения у 

цветковых растений. Двой-

ное оплодотворение. До-

стижения отечественного 

учёного С.Г. Навашина 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии; овладение 

интеллектуаль-

ными умениями 

(анализировать, 

сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал 

 

Характеризовать значение 

размножения живых организ-

мов. Называть и описывать 

способы бесполого размноже-

ния, приводить примеры. 

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого размно-

жения. 

Объяснять биологическую 

сущность полового размноже-

ния. Сравнивать бесполое и 

половое размножение расте-

ний, находить их различия. 

Называть основные особенно-

сти оплодотворения у цветко-

вых растений. Доказывать 

обоснованность определения 

«двойное оплодотворение» 

применительно к цветковым 

растениям. 

П.16 

в.с. 90 

 Размножение. Беспо-

лое и половое раз-

множение. Методы 

изучения живых ор-

ганизмов: наблюде-

ние, измерение, экс-

перимент 

17. Вегетативное раз-

множение растений и 

его использование 

человеком 

Лабораторная рабо-

та № 5 «Черенкование 

комнатных растений» 

Особенности вегетативного 

размножения, его роль в 

природе. Использование 

вегетативного размноже-

ния человеком: прививки, 

культура тканей. 

Сформирован-

ность у учащихся 

ценностного от-

ношения к при-

роде 

Осуществлять фиксирование 

и анализ фактов или явле-

ний, видеть пути и способы 

решения исследуемой про-

блемы 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные спосо-

бы и приёмы работы в процес-

се вегетативного размножения 

растений. 

П. 17, с. 

91 

 Рост и развитие ор-

ганизмов. Экологи-

ческие проблемы. 

Последствия дея-

тельности человека в 

18. Рост и развитие 

растений.  

Характерные черты про-

цессов роста и развития 

растений. Этапы индиви-

дуального развития расте-

ний. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

Называть основные черты, 

характеризующие рост расте-

ния. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

П.18, 

в.с. 99-

100,  

с.101 



экосистемах Взаимо-

связи организмов и 

окружающей среды 

Зависимость процессов 

роста и развития от усло-

вий среды обитания. Пери-

одичность протекания 

жизненных процессов. Су-

точные и сезонные ритмы. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотиче-

ские, антропогенные, их 

влияние на жизнедеятель-

ность растений. 

 

гии цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета); проводить ана-

лиз и обработку информа-

ции.  Обобщать и системати-

зировать знания по теме, 

делать выводы. овладение 

коммуникативными умения-

ми и опытом межличност-

ных коммуникаций, кор-

ректного ведения диалога и 

дискуссии 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы инди-

видуального развития расте-

ния. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды. Обобщать и 

систематизировать знания по 

теме, делать выводы. Отвечать 

на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания 

  19. Обобщение и си-

стематизация знаний 

по теме «Основные 

процессы жизнедея-

тельности растений» 

 Овладение ин-

теллектуальными 

умениями (де-

лать обобщения 

и выводы) 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме, делать 

выводы. овладение комму-

никативными умениями и 

опытом межличностных 

коммуникаций, корректного 

ведения диалога и дискуссии 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

В.с.101-

103. 

 Многообразие расте-

ний, принципы их 

классификации. Вид 

– основная система-

тическая единица 

Тема 4. Многообра-

зие и развитие рас-

тительного мира (10) 

20. Систематика рас-

тений, её значение для 

ботаники.  

 

Происхождение названий 

отдельных растений. Клас-

сификация растений. Вид 

как единица классифика-

ции. Название вида. Груп-

пы царства Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Приводить примеры названий 

различных растений. Система-

тизировать растения по груп-

пам.  

Характеризовать единицу си-

стематики — вид. Осваивать 

приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение система-

тики растений для ботаники. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о дея-

тельности К. Линнея и роли 

его исследований в биологии. 

Выделять и описывать суще-

ственные признаки водорос-

лей. 

П. 19, 

в.с. 107 

 Водоросли. Разнооб-

разие организмов. 

Значение организмов 

в природе и жизни 

человека. 

21. Водоросли, их 

многообразие в при-

роде 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелё-

ные, Красные, Бурые водо-

росли. Значение водорос-

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

Выделять и описывать суще-

ственные признаки водорос-

лей. 

Характеризовать главные чер-

ты, лежащие в основе система-

тики водорослей.  

П. 20, 

в.с. 112. 



лей в природе. Использо-

вание водорослей челове-

ком 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Распознавать водоросли на 

рисунках, гербарных материа-

лах. 

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие признаки.  

Объяснять процессы размно-

жения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей.  

 Усложнение расте-

ний в процессе эво-

люции. Многообра-

зие растений, прин-

ципы их классифика-

ции. 

22. Отдел Моховид-

ные. Общая характе-

ристика и значение 

 

Лабораторная рабо-

та № 6 «Изучение 

внешнего строения 

моховидных расте-

ний» 

Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: 

Печёночники и Листосте-

бельные, их отличительные 

черты. Размножение (бес-

полое и половое) и разви-

тие моховидных. Мохо-

видные как споровые рас-

тения. Значение мхов в 

природе и в жизни челове-

ка. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела, делать выводы. Назы-

вать существенные признаки 

мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, гер-

барных материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки принад-

лежности моховидных к выс-

шим споровым растениям. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития мохо-

видных, их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения мхов и их воздей-

ствия на среду обитания. 

П. 21, с. 

116 

 Усложнение расте-

ний в процессе эво-

люции. Значение ор-

ганизмов в природе и 

жизни человека. 

23. Плауны. Хвощи, 

Папоротники. Их об-

щая характеристика. 

Характерные черты выс-

ших споровых растений. 

Чередование полового и 

бесполого размножения в 

цикле развития. Общая 

характеристика отделов: 

Плауновидные, Хвощевид-

ные, Папоротниковидные, 

их значение в природе и в 

жизни человека 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Сравнивать особенности стро-

ения и размножения мхов и 

папоротникообразных. Обос-

новывать необходимость 

охраны исчезающих видов. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о разно-

образии и роли высших споро-

вых растений в природе. 

П. 22, 

в.с. 121 

 Рост и развитие ор-

ганизмов. Голосе-

менные. Основные 

растительные сооб-

щества.  

24. Отдел Голосемен-

ные. Общая характе-

ристика и значение 

Общая характеристика го-

лосеменных. Расселение 

голосеменных по поверх-

ности Земли. Образование 

семян как свидетельство 

более высокого уровня раз-

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

Выявлять общие черты строе-

ния и развития семенных рас-

тений. Осваивать приёмы ра-

боты с определителем расте-

ний. Сравнивать строение 

споры и семени. Характеризо-

П. 23, 

в.с. 126 



вития голосеменных по 

сравнению со споровыми. 

Особенности строения и 

развития представителей 

класса Хвойные. Голосе-

менные на территории Рос-

сии. Их значение в природе 

и в жизни человека 

природой поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

вать процессы размножения и 

развития голосеменных. Про-

гнозировать последствия не-

рациональной деятельности 

человека для жизни голосе-

менных. Использовать инфор-

мационные ресурсы для под-

готовки презентации проекта о 

значении хвойных лесов Рос-

сии 

 Усложнение расте-

ний в процессе эво-

люции. Покрытосе-

менные растения, 

принципы их клас-

сификации. Охрана 

редких и исчезающих 

видов растений 

25. Отдел Покрытосе-

менные. Общая харак-

теристика и значение. 

Особенности строения, 

размножения и развития. 

Сравнительная характери-

стика покрытосеменных и 

голосеменных растений. 

Более высокий уровень 

развития покрытосеменных 

по сравнению с голосемен-

ными, лучшая приспособ-

ленность к различным 

условиям окружающей 

среды. Разнообразие жиз-

ненных форм покрытосе-

менных. Характеристика 

классов Двудольные и Од-

нодольные растения, их 

роль в природе и в жизни 

человека. Охрана редких и 

исчезающих видов 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

природой 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосемен-

ных по сравнению с голосе-

менными. Сравнивать и нахо-

дить признаки сходства и раз-

личия в строении и жизнедея-

тельности покрытосеменных и 

голосеменных. Применять 

приёмы работы с определите-

лем растений. Устанавливать 

взаимосвязь приспособленно-

сти покрытосеменных к усло-

виям среды.  

Выделять и сравнивать суще-

ственные признаки строения 

однодольных и двудольных 

растений. 

Объяснять причины использо-

вания покрытосеменных для 

выведения культурных форм.  

П. 24, 

в.с. 131 

 Разнообразие орга-

низмов. Важнейшие 

сельскохозяйствен-

ные культуры. Ядо-

витые растения. Роль 

человека в биосфере. 

26. Семейства класса 

Двудольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, Кресто-

цветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. Отличи-

тельные признаки се-

мейств. Значение в природе 

и в жизни человека. Сель-

скохозяйственные культу-

ры 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

природой 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств Двудоль-

ных. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, гербар-

ных материалах, натуральных 

объектах. Применять приёмы 

работы с определителем рас-

тений. Использовать инфор-

мационные ресурсы для под-

готовки презентации проекта о 

роли растений класса Дву-

дольные в природе и жизни 

человека 

П. 25, 

в.с. 137 



 Разнообразие орга-

низмов. Охрана ред-

ких и исчезающих 

видов растений. 

Важнейшие сельско-

хозяйственные куль-

туры. 

27. Семейства класса 

Однодольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, Лу-

ковые, Злаки. Отличитель-

ные признаки. Значение в 

природе и в жизни челове-

ка. Исключительная роль 

злаковых растений 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии и общению с 

природой 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Выделять признаки класса 

Однодольные. Определять 

признаки деления классов 

Двудольные и Однодольные 

на семейства. Описывать ха-

рактерные черты семейств 

однодольных растений. 

Применять приёмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры охраняе-

мых видов. Использовать ин-

формационные ресурсы для 

подготовки презентации про-

екта о практическом использо-

вании растений семейства Од-

нодольные 

П. 26, 

в.с. 142. 

 Эволюция растений. 

Результаты эволю-

ции: многообразие 

видов, приспособ-

ленность организмов 

к среде обитания. 

Охраняемые виды. 

28. Историческое раз-

витие растительного 

мира.  

Понятие об эволюции жи-

вого мира. Первые обита-

тели Земли. История разви-

тия растительного мира. 

Выход растений на сушу. 

Характерные черты при-

способленности к назем-

ному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эво-

люции растений, направля-

емой человеком. Охрана 

редких и исчезающих ви-

дов 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Объяснять сущность понятия 

об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на Зем-

ле. 

Выделять этапы развития рас-

тительного мира.  

Называть черты приспособ-

ленности растений к наземно-

му образу жизни. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о редких и исчеза-

ющих видах растений. 

П. 27, 

в.с. 146-

147 

 Система и эволюция 

органического мира. 

Охраняемые виды. 

Значение Растений в 

природе и в жизни 

человека. Роль чело-

века в биосфере. 

29. Многообразие и 

происхождение куль-

турных растений. Да-

ры Нового и Старого 

света 

История происхождения 

культурных растений. Зна-

чение искусственного от-

бора и селекции. Особен-

ности культурных расте-

ний. Центры их происхож-

дения. Расселение расте-

ний. Сорные растения, их 

значение. 

Дары Старого Света (пше-

ница, рожь, капуста, вино-

град, банан) и Нового Све-

та (картофель, томат, тык-

ва). История и центры их 

появления. Значение рас-

тений в жизни человека. 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Называть основные признаки 

различия культурных и дико-

растущих растений. Характе-

ризовать роль человека в по-

явлении многообразия куль-

турных растений.  

Приводить примеры культур-

ных растений своего региона. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

жизни и научной деятельности 

Н.И. Вавилова. 

П. 28, 

29, в.с. 

149-150 



  30. Обобщение и си-

стематизация знаний 

по материалам темы 

«Многообразие и раз-

витие растительного 

мира» 

 Овладение ин-

теллектуальными 

умениями (де-

лать обобщения 

и выводы) 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме, делать 

выводы. 

овладение коммуникатив-

ными умениями и опытом 

межличностных коммуника-

ций, корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Обобщать и систематизиро-

вать знания по теме 

, делать выводы 

В.с. 

155-158 

 Экосистемная орга-

низация живой при-

роды. Экосистема. 

Круговорот веществ 

и превращения энер-

гии 

Тема 5. Природные 

сообщества (5 часа) 

31. Понятие о природ-

ном сообществе — 

биогеоценозе и экоси-

стеме 

Понятие о природном со-

обществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н. Сукачёв 

о структуре природного 

сообщества и функцио-

нальном участии живых 

организмов в нём. Круго-

ворот веществ и поток 

энергии как главное усло-

вие существования при-

родного сообщества. Сово-

купность живого населения 

природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды 

обитания (биотоп). Роль 

растений в природных со-

обществах 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

гии 

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

цией: самостоятельно вести 

поиск источников (справоч-

ные издания на печатной 

основе и в виде CD, перио-

дические издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и обработ-

ку информации 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев природ-

ного сообщества. Оценивать 

роль круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие ти-

пы природных сообществ род-

ного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

сообщения о природных со-

обществах России 

П. 30, в. 

с.162 

 Результаты эволю-

ции: многообразие 

видов, приспособ-

ленность организмов 

к среде обитания. 

Взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды. 

32. Совместная жизнь 

организмов в природ-

ном сообществе 

Ярусное строение природ-

ного сообщества — 

надземное и подземное. 

Условия обитания расте-

ний в биогеоценозе. Мно-

гообразие форм живых 

организмов как следствие 

ярусного строения природ-

ных сообществ 

Сформирован-

ность у учащихся 

ценностного от-

ношения к при-

роде, жизни 

Овладение исследователь-

скими умениями: формули-

ровать проблему исследова-

ния, определять цели, гипо-

тезу, этапы и задачи иссле-

дования, самостоятельно 

моделировать и проводить 

эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осу-

ществлять фиксирование и 

анализ фактов или явлений, 

видеть пути и способы ре-

шения исследуемой пробле-

мы 

Наблюдать природные явле-

ния, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые 

виды растений, определять 

количество ярусов в природ-

ном сообществе, называть 

жизненные формы растений, 

отмечать весенние явления в 

природе. Систематизировать и 

обобщать знания о многообра-

зии живого мира. 

Соблюдать правила поведения 

в природе 

П. 31, с. 

163, 

соста-

вить 

проект 

– отчет 

об экс-

курсии 

  33. Смена природных 

сообществ и её при-

чины 

 

Обобщение и систе-

Понятие о смене природ-

ных сообществ. Причины 

смены: внутренние и 

внешние. Естественные и 

культурные природные 

Сформирован-

ность познава-

тельных интере-

сов и мотивов к 

изучению биоло-

Овладение учебными умени-

ями: работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

умение работать с информа-

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, вы-

званной внешними и внутрен-

П. 32, 

в.с. 171-

173 



матизация знаний по 

материалам темы 

«Природные сообще-

ства» 

сообщества, их особенно-

сти и роль в биосфере. 

Необходимость мероприя-

тий по сохранению при-

родных сообществ. 

 

гии цией ними причинами. 

Объяснять причины неустой-

чивости культурных сооб-

ществ – агроценозов. Аргу-

ментировать необходимость 

бережного отношения к при-

родным сообществам. 

  34. Итоговый кон-

троль знаний по курсу 

биологии 6 класса 

Летние задания 

Выявление уровня сфор-

мированности основных 

видов учебной деятельно-

сти 

Овладение ин-

теллектуальными 

умениями (де-

лать обобщения 

и выводы) 

 Выявление уровня сформиро-

ванности основных видов 

учебной деятельности. 

С.176 

  35. Экскурсия «Ве-

сенние явления в жиз-

ни экосистемы (лес, 

парк, луг, болото)» 

 

С.174 

 

Учебно-тематический план 7 класс  

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Количество часов 

/программа Пономарёвой/ 

Количество часов 

/рабочая программа/ 

В том числе 

лабораторные рабо-

ты 
контрольные работы 

экскурсии 

1.  Общие сведения о мире животных 5     1 

2.  Строение тела животных 2      

3.  Подцарство Простейшие, или Одноклеточ-

ные 

4   1   

4.  Подцарство Многоклеточные. Тип Кишеч-

нополостные 

2      

5.  Типы Плоские черви, Круглые черви, Коль-

чатые черви 

5   1   

6.  Тип Моллюски 4  1   

7.  Тип Членистоногие 7  1 1 по темам 1-7  

8.  Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкасс Рыбы 6 6+1 резерв 1   

9.  Класс Земноводные, или Амфибии 4     

10.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4     

11.  Класс Птицы 9  2  1 

12.  Класс Млекопитающие, или Звери 10 10+1 резерв 1  1 

13.  Развитие животного мира на Земле 6   1 по темам 8-13 1 

14.  Итого  68+2 70    

 
Содержание курса 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Зоология — наука о животных Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие 

животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные и окружающая среда Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные 



участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в 

природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. Классификация животных и основные систематические группы Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы . 

Влияние человека на животных Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в раз-

витии зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч)  

Клеточное строение организмов. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и раз-

личия строения животной и растительной клеток. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Ткани, органы и системы органов Ткани: эпители-

альные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с обра-

зом жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые Среда 

обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконос-

цы. Среда обитания строение и пере- движение на примере эвглены зелё- ной. Характер питания, его зависи- мость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание 

признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. Значение простейших. Место простейших в  живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная 

амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Многообразие животных. Принципы их классификации. Строение животных. Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Разнообразие ки-

шечнополостных Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизне-

деятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Система организмов жизнедеятельности. Черты более высоко-

го уровня организации в сравнении с кишечнополостными. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры за- щи-

ты от заражения паразитическими червями. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь стро-

ения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Ме-

ста обитания, строение, и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых. Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого 

червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение дождевого червя». 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. Класс Двухстворчатые моллюски. Среда обитания, 

внешнее строение на примере беззубки. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки более сложной организации. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногих. Класс Ракообразные Среда обитания, особенности внешнего строения. Внутреннее строение речного рака, жизнедеятельность 

систем органов. Размножение и развитие. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенно-

сти внешнего строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых 

отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и жизнедея-



тельность систем внутренних органов. Размножение. Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. Группы 

насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей мура-

вейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их ко- ординация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль насекомых в природе и 

жизни человека. Насекомые — вредители культур- ных растений и переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого». 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Хордовые, Бесчерепные — примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее строение ланцетника. Внутреннее строе-

ние, системы органов. Размножение и развитие. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение Особенности внешнего 

строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная си-

стема. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации 

рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. Основные систематические группы рыб. Класс Хряще-

вые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двояко- дышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предо-

сторожности от нападения акул при купании. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аква-

риумные рыбы. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа № 7 (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, её 

усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и деятельность внутренних органов земноводных Ха-

рактерные черты строения систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земно- водных. Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными ры-

бами, тип развития. Доказательства происхождения. Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах, жизни человека. Охрана. Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся Сходство и отличие строения систем внутренних органов пре-

смыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий. Разнообра-

зие пресмыкающихся Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких исчезающих видов. Красная  книга. Древние пресмыкающиеся, 

причины их вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и 

различия покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения мускула-

туры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц с рептили-

ями. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и развитие птиц. Осо-

бенности строения органов размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины. Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. 

Разнообразие птиц Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Вза-

имосвязь внешнего строения, типа пищи и мест обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, 

их значение для человека. Черты сходства древних птиц и рептилий.  

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. Внут-

реннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. Характер-

ные черты строения пищеварительной системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жиз-



ненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности и его восстановление. Происхождение и разнообразие млеко-

питающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения по сравнению с рептилиями. Высшие, или Плацен-

тарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей раз-

ных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные 

черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека. Высшие, или 

Плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с человекообразными обезья-

нами. Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической группы. Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. От-

расль сельского хозяйства — животноводство, основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального  развития и его роль в объяснении 

происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции органиче-

ского мира. Развитие животного мира на Земле 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хор-

довых. Эволюционное древо современного животного мира. Современный мир живых организмов. Биосфера 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернад-

ского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь. 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

Задание на лето. Выбрать задание на лето, проанализировать его содержание. 

Календарно – тематическое планирование 6 класс 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

 Содержание разделов про-

граммы 

Тема урока Содержание урока (впервые 

вводимые понятия, что от-

рабатывается) 

Универсальные учебные действия Домашнее 

задание  

Дата 

предметные метапредметные личностные 

1.  Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Животные. Строение жи-

вотных. Многообразие жи-

вотных их роль в природе и 

жизни человека 

Тема 1. Общие сведения 

о мире животных (6 ч)  

Зоология – наука о жи-

вотных. 

Зоология - система наук о 

животных. Морфология, 

анатомия, физиология, эко-

логия, палеонтология, это-

логия. Сходство и различие 

животных и растений. Раз-

нообразие и значение жи-

вотных в природе и в жизни 

человека 

Ученик научится:  
Выявлять признаки 

сходства и разли-

чия животных и 

растений. Приво-

дить примеры раз-

личных представи-

телей царства Жи-

вотные. Устанавли-

вать отличие поня-

тий «среда жизни», 

«среда обитания», 

«место обитания».  

Ученик получит 

возможность: 

Анализировать и 

оценивать роль жи-

вотных в экосисте-

мах, в жизни чело-

века. 

Познавательные  
Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

ее мотивом. Ориен-

тироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи  

Регулятивные Са-

мостоятельно орга-

низовывать учебное 

взаимодействие в 

группе  

Понимание уни-

кальности жи-

вотных. Осозна-

ние значимости 

животных орга-

низмов на пла-

нете, как эле-

ментов природ-

ных сообществ.  

Представление о 

многообразии 

животных в 

природе. Пони-

мание необхо-

димости охраны 

животного мира 

планеты.  

Осознание роли 

ученых в созда-

нии науки си-

стематики.  

П.1., в.с. 9  

2.  Разнообразие организмов. 

Приспособления к различ-

ным средам обитания. Вли-

яние экологических факто-

ров на организмы. Взаимо-

связи организмов и окру-

жающей среды 

Животные и окружающая 

среда. 

Среды жизни. Места обита-

ния — наиболее благопри-

ятные участки среды жиз-

ни. Абиотические, биотиче-

ские, антропогенные, эко-

логические факторы. Среда 

обитания — совокупность 

всех экологических факто-

ров. Взаимосвязи животных 

в природе. Биоценоз. Пи-

щевые связи. Цепи питания 

П.2. в.с. 

15 

 

3.  Разнообразие организмов. Классификация животных Классификация животных и П.3 в.с..  

 



Принципы их классифика-

ции. Многообразие живот-

ных, их роль в природе и 

жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов 

животных. Методы изуче-

ния живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

и основные систематиче-

ские группы.  

основные систематические 

группы Наука систематика. 

Вид. Популяция. Система-

тические группы. 

сознать необхо-

димость рацио-

нального ис-

пользования и 

охраны живот-

ных.  

17 

4.  Влияние человека на жи-

вотных. 

Косвенное и прямое влия-

ние. Красная книга. Запо-

ведники 

П.4., в.с. 

20 

 

5.  Краткая история развития 

зоологии. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Общие сведения о мире 

животных» 

Краткая история развития 

зоологии Труды великого 

учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоо-

логии в Средние века и 

эпоху Возрождения. Изоб-

ретение микроскопа. Труды 

К. Линнея. Экспедиции 

русского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч. Дарвина, 

их роль в развитии зооло-

гии. Исследования отече-

ственных учёных в области 

зоологии. 

П.5. в.с.23  

6.  Многообразие животных, их 

роль в природе и жизни че-

ловека 

Экскурсия: "Разнообразие 

животных в природе". 

Экскурсия: "Разнообразие 

животных в природе". 

Повтор. 

п.5 

 

7.  Клеточное строение орга-

низмов 

Тема 2. Строение тела 

животных (2ч) 

Клетка 

Наука цитология. Строение 

животной клетки: размеры 

и формы, клеточные струк-

туры, их роль в жизнедея-

тельности клетки. Сходство 

и различия строения жи-

вотной и растительной кле-

ток 

Ученик научится:  

Сравнивать клетки 

животных и расте-

ний. Называть кле-

точные структуры 

животной клетки. 

Делать выводы о 

причинах различия 

и сходства живот-

ной и растительной 

клеток.  

Характеризовать 

органы и системы 

органов животных.  

Ученик получит 

возможность: Вы-

сказывать предпо-

ложения о послед-

ствиях нарушения 

взаимосвязи орга-

нов и систем орга-

низма. 

Познавательные  

Самостоятельное 

выделение и поста-

новка целей. Умение 

структурировать зна-

ния. Характеризовать 

методы биологиче-

ской науки (наблю-

дение, сравнение) и 

их роль в познании 

живой природы Ре-

гулятивные Состав-

лять план решения 

проблемы совместно 

с учителем. Форми-

рование собственно-

го мнения и позиции, 

умения договари-

ваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятель-

ности  

Осознание 

единства живого 

мира на основе 

учения о клетке.  

Понимание вза-

имосвязи орга-

нов в организме. 

П.6., в.с. 

26-27 

 

8.  Строение животных. Про-

цессы жизнедеятельности и 

их регуляции у животных 

Ткани, органы, системы 

органов. 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Строение тала живот-

ных» 

Ткани: эпителиальные, со-

единительные, мышечные, 

нервные, их характерные 

признаки. Органы и систе-

мы органов, особенности 

строения и функций. Типы 

симметрии животного, их 

связь с образом жизни. 

П.7. в.с.32  



 Коммуникативные 

планирование учеб-

ного сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами 

9.  Многообразие животных, их 

роль в природе и жизни че-

ловека 

Тема 3. Подцарство 

Простейшие или одно-

клеточные (4 часа).  

Общая характеристика 

подцарства Простейшие. 

Тип Саркодовые и жгути-

коносцы. Класс Саркодо-

вые. 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и жиз-

недеятельность саркодовых 

на примере амёбы-протея. 

Разнообразие саркодовых 

Ученик научится:  

Выявлять харак-

терные признаки 

подцарства про-

стейших. Распозна-

вать представите-

лей кл. Саркодовые 

на микропрепара-

тах, рисунках. 

Установить взаи-

мосвязь строения и 

функций организма 

на примере амѐбы. 

Ученик получит 

возможность: До-

казывать многооб-

разие животных, их 

роль в природе и 

жизни человека  

Познавательные  

рассмотрение про-

цессов питания и его 

значение для орга-

низма  

Регулятивные  
Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, ис-

правлять ошибки 

самостоятельно.  

Коммуникативные  

Развитие умения 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации, учи-

тывать характер сде-

ланных ошибок.  

Обосновывать 

роль простей-

ших в экосисте-

мах  

Понимание роли 

жгутиконосцев в 

экосистемах  

Принятие пра-

вил работы в 

кабинете биоло-

гии во время 

проведения Л.Р.  

Осознать необ-

ходимость со-

блюдения мер 

профилактики 

заражения пара-

зитическими 

одноклеточны-

ми животными.  

П.8., в.с. 

38 

 

10.  Многообразие животных, их 

роль в природе и жизни че-

ловека 

Тип Саркодовые и Жгу-

тиконосцы. Класс Жгути-

коносцы.  

Среда обитания строение и 

передвижение на примере 

эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от 

условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение.  

сочетание признаков жи-

вотного и растения у эвгле-

ны 

зелёной. Разнообразие жгу-

тиконосцев 

П.9. в.с.41  

11.  Многообразие животных, их 

роль в природе и жизни че-

ловека. Методы изучения 

живых организмов: наблю-

дение, измерение, экспери-

мент 

Тип Инфузории  Среда обитания, строение и 

передвижение на примере 

инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения, с 

процессами жизнедеятель-

ности. Разнообразие инфу-

зорий. 

Лабораторная работа № 1 " 

Строение и передвижение 

инфузории туфельки". 

П.10 

в.с.46 

 

12.  Разнообразие организмов. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Значение Простейших.  

 

Обобщение систематиза-

ция знаний по теме «Под-

царство Простейшие, или 

Одноклеточные» 

Место простейших в живой 

природе. Простейшие пара-

зиты. Дизентерийная амёба, 

малярный плазмодий, три-

паносомы - возбудители 

заболеваний человека и 

животных. Меры преду-

преждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

П.11, в.с. 

49-50 

 

13.  Многообразие животных. 

Принципы их классифика-

ции. Строение животных. 

Тема 4. Подцарство 

Многоклеточные. (2 ч).  
Общая характеристика 

Общие черты строения. 

Гидра - одиночный полип. 

Среда обитания, внешнее и 

Ученик научится:  

Описывать основ-

ные признаки под-

Познавательные 

Представлять ин-

формацию в виде 

Развитие инте-

реса к есте-

ственным 

П.12 в.с. 

56 

 



Процессы жизнедеятельно-

сти и их регуляция у живот-

ных. Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Многоклеточных. Тип 

Кишечнополостные. 

Строение и жизнедея-

тельность  

внутреннее строение. Осо-

бенности жизнедеятельно-

сти, уровень организации в 

сравнении с простейшими 

царства Многокле-

точные. Называть 

представителей 

типа кишечнопо-

лостных. Выделять 

общие черты стро-

ения. Объяснять 

сущность лучевой 

симметрии у Ки-

шечнополостных. 

Характеризовать 

признаки более 

сложной организа-

ции в сравнении с 

простейшими. Вы-

являть черты сход-

ства и различия. 

Ученик получит 

возможность: 

Оценивать роль 

моллюсков в круго-

вороте веществ  

 

таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ. Со-

ставлять простой и 

сложный план тек-

ста. Регулятивные 

Определять и форму-

лировать цель дея-

тельности на занятии 

с помощью учителя. 

Коммуникативные 

Слушать других, пы-

таться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изме-

нить свою точку зре-

ния. Формирование 

собственного мнения 

и позиции, умения 

строить свои выска-

зывания на основе 

наблюдений.  

наукам.  

Обосновывать 

роль кишечно-

полостных в 

экосистемах  14.  Многообразие животных, их 

роль в природе и жизни че-

ловека. Принципы их клас-

сификации. Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды 

Разнообразие кишечнопо-

лостных  

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Подцарство Многокле-

точные» 

Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жиз-

ненные циклы, процессы 

жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, ха-

рактерные черты строения 

и жизнедеятельности, жиз-

ненный цикл. 

П.13, в.с. 

61-62 

 

15.  Многообразие животных. 

Принципы их классифика-

ции 

Тема 5. Типы Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви (5 ч)  

Тип Плоские черви. Об-

щая характеристика. 

Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие 

черты строения. Система 

организмов жизнедеятель-

ности. Черты более высоко-

го уровня организации в 

сравнении с кишечнопо-

лостными 

Ученик научится:  

Описывать основ-

ные признаки типа 

Плоские черви. 

Называть основных 

представителей 

класса Ресничные 

черви. Устанавли-

вать взаимосвязь 

строения и функ-

ций систем органов 

ресничных червей. 

Проводить доказа-

тельства более 

сложной организа-

ции плоских червей 

по сравнению с др. 

Называть характер-

ные черты групп 

червей, используя 

рисунки учебника.  

Ученик получит 

возможность: Со-

Познавательные  

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентировать-

ся в источниках ин-

формации Регуля-

тивные Учиться 

совместно с учите-

лем и другими уче-

никами давать эмо-

циональную оценку 

деятельности класса 

на занятии Комму-

никативные  

Развитие умения 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации, учи-

тывать характер сде-

ланных ошибок  

Развитие инте-

реса к есте-

ственным 

наукам.  

Соблюдать са-

нитарно - гигие-

нические требо-

вания в повсе-

дневной жизни в 

целях преду-

преждения за-

ражения парази-

тическими чер-

вями Соблюдать 

правила гигиены 

в целях профи-

лактики зараже-

ния круглыми 

червями  

П.14, в.с. 

66 

 

16.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды 

Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение и 

развитие. Класс Ленточные 

черви. Приспособления к 

особенностям среды обита-

ния. Размножение и разви-

тие. Меры защиты от зара-

жения паразитическими 

червями 

П.15., 71  

17.  Многообразие животных, их 

роль в природе и жизни че-

ловека. Принципы их клас-

сификации. Строение жи-

вотных 

Тип круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая харак-

теристика 

Внешнее строение. Строе-

ние систем внутренних ор-

ганов. Взаимосвязь строе-

ния и образа жизни пред-

ставителей типа. Профи-

лактика заражения человека 

П.16, в.с. 

75 

 



круглыми червями блюдать правила 

личной гигиены в 

целях профилакти-

ки заражения чер-

вями  

18.  Строение животных. Прин-

ципы их классификации. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Тип Кольчатые черви. 

Класс Многощетинковые 

черви.  

 

Места обитания, строение, 

и жизнедеятельность си-

стем внутренних органов. 

Уровни организации орга-

нов чувств свободноживу-

щих кольчатых червей и 

паразитических круглых 

П.17, в.с. 

80 

 

19.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Методы изучения жи-

вых организмов: наблюде-

ние, измерение, экспери-

мент 

Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика 

Класс Малощетинковые 

черви.  

Л.р. № 2 Внешнее строе-

ние дождевого червя, его 

передвижение, раздражи-

мость 

Л.р. № 3 (по усмотрению 

учителя) Внутреннее 

строение дождевого червя 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Типы Плоские черви, 

Круглдые черви, Кольча-

тые черви» 

Места обитания, значение в 

природе. Особенности 

внешнего строения. Строе-

ние систем органов дожде-

вого червя, их взаимосвязь 

с образом жизни. Роль ма-

лощетинковых червей в 

процессах почвообразова-

ния. 

Лабораторная работа № 2 

«Внешнее строение дожде-

вого червя, его передвиже-

ние, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 

(по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение дож-

девого червя». 

П.18, в.с. 

86 

 

20.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Усложнение животных 

в процессе эволюции Разно-

образие организмов. Прин-

ципы их классификации. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Тема 6. Тип Моллюски (4 

час)  

Общая характеристика 

    п.19  

21.  Разнообразие организмов. 

Принципы классификации. 

Строение животных. Мно-

гообразие животных, их 

роль в природе и в жизни 

человека 

Класс Брюхоногие мол-

люски 

    п.20, за-

полнить 

сравни-

тельную 

таблицу 

 

22.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Методы изучения жи-

вых организмов: наблюде-

ние, измерение, экспери-

мент 

Класс Двустворчатые 

моллюски 

Л.Р. №4 Внешнее строе-

ние раковин пресновод-

ных и морских моллюсков 

    п.21 

Строение 

двух-

створча-

тых мол-

люсков - 

создание 

 



модели 

23.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Класс Головоногие мол-

люски 

Обобщение и системати-

зации знаний по теме 

«Тип Моллюски» 

    п.22, за-

полнить 

сравни-

тельную 

таблицу 

 

24.  Многообразие животных, их 

роль в природе и в жизни 

человека. Принципы их 

классификации 

Тема 7. Тип Членистоно-

гие (7 час) 

Общая характеристика 

типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

    п.23, вы-

писать 

отличи-

тельные 

черты 

класса 

Ракооб-

разных 

 

25.  Многообразие животных, их 

роль в природе и в жизни 

человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых 

животными 

Класс Паукообразные     п.24, со-

ставить 

сравни-

тельную 

характе-

ристику 

класса 

Паукооб-

разных 

 

26.  Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы 

изучения живых организ-

мов: наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Класс Насекомые 

Л.Р. № 5 Внешнее строе-

ние насекомого 

    п.25 за-

полнить 

таблицу 

сравни-

тельная 

характе-

ристика 

класса 

Насеко-

мые 

 

27.  Размножение, рост и разви-

тие животных 

Типы развития насекомых      П.26  

28.  Охрана редких и исчезаю-

щих видов животных. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Общественные насекомые 

– пчелы и муравьи. По-

лезные насекомые. Охра-

на насекомых. 

    П.27  

29.  Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Про-

филактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

Насекомые – вредители 

растений и переносчики 

заболеваний человека  

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Тип Членистоногие» 

 

    П. 28  



окружающей среды. Про-

филактика заболеваний, 

вызываемых животными 

30.   Обобщение и системати-

зация знаний по темам 1-7 

    повторить 

п.23-28 

 

31.  Разнообразие организмов. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Тема 8. Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы (6 ч) Хордовые. 

Примитивные формы 

    С. 135-

136 П.29, 

в.с.140 

 

32.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Методы изучения жи-

вых организмов: наблюде-

ние, измерение, экспери-

мент 

Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее 

строение 

Лабораторная работа 6. 

Внешнее строение и осо-

бенности передвижения 

рыбы 

   П.30, 

в.с.144 

 

33.  Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Внутреннее строение рыб     П.31, 

в.с.149, 

таблица 

 

34.  Размножение, рост и разви-

тие животных. Методы изу-

чения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Особенности размноже-

ния рыб 

Лабораторная работа № 7 

«Внутреннее строение ры-

бы» (по усмотрению учите-

ля) 

   П.32, в.с. 

152, учить 

новые 

термины 

 

35.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Результаты эволюции: 

многообразие видов, при-

способленность организмов 

к среде обитания 

Основные систематиче-

ские группы рыб 

    П.33, в.с. 

156, при-

знаки 

сходства 

костных и 

хрящевых 

рыб 

 

36.  Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. Много-

образие животных, их роль 

в природе и в жизни челове-

ка 

Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Тип Хордовые. Бесче-

репные. Надкласс Ры-

бы» 

    П.34, в.с. 

159-160 

 

37.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Тема 9. Класс Земновод-

ные, или Амфибии (3 ч) 

Среда обитания и строе-

ние тела земноводных. 

Общая характеристика 

    С.162, 

П.35, в.с. 

166, срав-

нение 

внутрен-

него стро-

ения рыб 

и земно-

 



водных 

38.  Усложнение животных в 

процессе эволюции 

Строение и деятельность 

внутренних органов зем-

новодных 

    П.36, в.с. 

169, срав-

нение 

внутрен-

него стро-

ения рыб 

и земно-

водных 

 

39.  Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. Услож-

нение животных в процессе 

эволюции 

Годовой жизненный 

цикл и происхождение 

земноводных 

    П.37, в.с. 

173 

 

40.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Охрана редких и исче-

зающих видов животных. 

Их роль в природе и в жиз-

ни человека 

Разнообразие и значение 

земноводных 

 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Класс Земноводные, 

или Амфибии» 

    П.38, в.с.  

176, по-

втор. По 

теме 

«Земно-

водные 

 

41.  Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспо-

собленность организмов к 

среде обитания 

Тема 10. Класс Пресмы-

кающиеся, или Репти-

лии (4 ч) 

Внешнее строение и ске-

лет пресмыкающихся. 

Общая характеристика 

    П.39, в.с.  

181, доп. 

Сообщен. 

«Проис-

хождение 

пресмы-

кающих-

ся» 

 

42.  Усложнение животных в 

процессе эволюции. Взаи-

мосвязь организмов и окру-

жающей среды 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пре-

смыкающихся 

    П.40, в.с. 

185, срав-

нительная 

характе-

ристика - 

таблица 

 

43.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Профилактика заболе-

ваний, вызываемых живот-

ными 

Разнообразие пресмы-

кающихся 

    П.41, в.с. 

189 

 

44.  Многообразие животных, их 

роль в природе и в жизни 

человека. Охрана редких и 

исчезающих видов Много-

образие животных, их роль 

в природе и в жизни челове-

Значение пресмыкаю-

щихся, их происхожде-

ние 

 

Обобщение и система-

тизация знаний по теме 

    П.42, в.с. 

193, по-

вторение 

темы 

«Репти-

лии» 

 



ка. Охрана редких и исче-

зающих видов Многообра-

зие животных, их роль в 

природе и в жизни человека. 

Охрана редких и исчезаю-

щих видов 

«Класс Пресмыкающие-

ся, или Рептилии» 

45.  Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы 

изучения живых организ-

мов: наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Тема 11. Класс Птицы (6 

ч) 

Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

птиц 

 

Лабораторная рабо-

та № 8 «Внешнее строе-

ние птицы. Строение пе-

рьев» 

   П.43, в.с. 

198-199, 

характе-

ристика 

внешнего 

строения 

птиц свя-

занного с 

полетом 

 

46.  Усложнение животных в 

процессе эволюции. Методы 

изучения животных орга-

низмов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент 

Опорно-двигательная 

система птиц 

 

Лабораторная рабо-

та № 9 «Строение скеле-

та птицы» 

   П.44, в.с. 

202 

 

47.  Усложнение животных в 

процессе эволюции Услож-

нение животных в процессе 

эволюции 

Внутреннее 

строение птиц 

 

    П.45, в.с. 

206 

 

48.  Размножение, рост 

и развитие орга-

низмов. Влияние 

экологических 

факторов на орга-

низмы 

Размножение и разви-

тие птиц 

    П.46, в.с. 

209 

 

49.  Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспо-

собленность организмов к 

среде обитания 

Годовой жизненный 

цикл и сезонные явле-

ния в жизни птиц 

 

    П.47, в.с. 

215, пре-

зентация 

«Мигри-

рующие и 

оседлые 

птицы» 

 

50.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Влияние экологических 

факторов на организмы 

Разнообразие птиц 
 

    П.48, в.с. 

222, пре-

зентация 

«Эколо-

гические 

группы 

птиц» 

 

51.  Разнообразие организмов. 

Взаимосвязь организмов и 
Значение и охрана 

птиц. Происхождение 

    П.49, в.с. 

226 

 



окружающей среды. Услож-

нение животных в процессе 

эволюции 

птиц 

 

52.  Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экскурсия 

«Птицы леса (парка)» 

 

    в.с. 227-

228 по-

вторение 

 

53.   Обобщение и системати-

зация знаний по темам: 

«Класс Земноводные, или 

Амфибии», «Класс Пре-

смыкающиеся, или Реп-

тилии», «Класс Птицы» 

      

54.  Усложнение животных в 

процессе эволюции 

 

Тема 12. Класс Млеко-

питающие, или Звери (8 

ч) 

Общая характеристика 

класса. Внешнее строе-

ние млекопитающих 

    п. 50,   

55.  Усложнение животных в 

процессе эволюции. Пове-

дение. Раздражимость. Ин-

стинкты. Методы изучения 

живых организмов: наблю-

дение, измерение, экспери-

мент 

Внутреннее строение 

млекопитающих 

Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млеко-

питающих» 

   П.51, вы-

писать 

прогрес-

сивные 

измене-

ния  во 

внутрен-

нем стро-

ении мле-

копитаю-

щих по 

сравне-

нию с 

пресмы-

кающи-

мися 

 

56.  Размножение, рост и разви-

тие животных. Усложнение 

животных в процессе эво-

люции 

Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл 

    П.52, в.1-

3 с.242-

243 

 

57.  Разнообразие организмов. 

Принципы их классифика-

ции. Взаимосвязь организ-

мов и окружающей среды. 

Происхождение и разно-

образие млекопитающих 

    П.53 в.1-4 

с.246, 

подгото-

вить пре-

зентации. 

«Проис-

хождение 

млекопи-

 



тающих» 

58.  Высшие, или плацентар-

ные, звери: насекомояд-

ные и рукокрылые, гры-

зуны и зайцеобразные, 

хищные. 

    П.54 

в.с.251 

 

59.  Разнообразие организмов, 

принципы их классифика-

ции. Взаимосвязь организ-

мов и окружающей среды. 

Охрана редких и исчезаю-

щих видов 

Высшие, или плацентар-

ные, звери: Ластоногие и 

китообразные, парноко-

пытные и непарнокопыт-

ные, хоботные  

    П.55 в.2,4 

(презен-

тация), 

с.257 

 

60.  Разнообразие организмов. 

Усложнение животных в 

процессе эволюции. Пове-

дение. Раздражимость. Ре-

флексы. Инстинкты 

Высшие, или плацентар-

ные, звери: приматы 

    П.56, в. 1-

3 с.258-

259 

 

61.  Разнообразие организмов, 

принципы их классифика-

ции. Влияние экологических 

факторов на организм. Ме-

тоды изучения живых орга-

низмов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент 

Экологические группы 

млекопитающих.  

    П.57, в.с. 

268 

 

62.  Разнообразие организмов, 

принципы их классифика-

ции. Влияние экологических 

факторов на организм. Ме-

тоды изучения живых орга-

низмов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент 

Экологические группы 

млекопитающих.  

Экскурсия «Разнообразие 

млекопитающих» (краевед-

ческий музей) 

   П.57, со-

ставление 

таблицы 

«Основ-

ные эко-

логиче-

ские 

группы 

зверей» 

 

63.  Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспо-

собленность организмов к 

среде обитания. С/х и до-

машние животные. Охрана 

редких и исчезающих видов 

Значение млекопитающих 

для человека 

    П.58 , 

«Дости-

жения 

селекцио-

неров в 

разведе-

нии пород  

домашних 

живот-

ных» 

 

64.   Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

    Повто-

рить но-

 



«Класс млекопитающие, 

или Звери» 

вые тер-

мины по 

изучен-

ной теме, 

в. с. 268-

269 

65.  Разнообразие организмов. 

Ч. Дарвин - основополож-

ник учения об эволюции. 

Наследственность и измен-

чивость – свойства организ-

мов 

Развитие животного ми-

ра на Земле (6 ч.) 

Доказательства эволюции 

животного мира. Учение 

Ч.Дарвина. 

    П.59, в.с. 

274 

 

66.  Результаты эволюции: мно-

гообразие видов, приспо-

собленность организмов к 

среде обитания. 

Развитие животного мира 

на Земле 

    П.60, в. 1-

3 с.281  

 

67.  Экосистемная организация 

живой природы. Пищевые 

связи в экосистеме. Круго-

ворот веществ и превраще-

ния энергии и информации. 

В.И. Вернадский – осново-

положник учения о биосфе-

ре. Границы биосферы. Рас-

пространение и роль живого 

вещества в биосфере 

Современный мир живых 

организмов. Биосфера. 

    П.60, в. 4-

5 с.281 

 

68.   Обобщение и системати-

зация знаний по темам 8-

13 

    Повторе-

ние изу-

чен. мате-

риала по 

п.8-13 

 

69.   Итоговый контроль зна-

ний по курсу биологии 7 

класса 

    Обобще-

ние зна-

ний  

 

70.   Экскурсия «Жизни при-

родного сообщества» 

      

 

Учебно-тематический план 8 класс 

Тема (глава) Количество часов Лабораторные работы Практические работы 

Общий обзор организма человека  6 2 1 

Опорно-двигательная система  9 2 3 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма  9 1 4 

Дыхательная система  7 2 2 

Пищеварительная система  7 2 1 

Обмен веществ и энергии  3  1 

Мочевыделительная система 2   



Кожа 4   

Эндокринная и нервная системы 5  3 

Органы чувств. Анализаторы 6  3 

Поведение человека и высшая нервная деятельность 9  2 

Половая система. Индивидуальное развитие организма 5   

Половая система. Индивидуальное развитие организма 3   

Итого: 70 9 20 

 

Содержание курса 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 11ервая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антите-

ла. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечени-

ях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её про-

филактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влия-

ние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ Содержание разделов 

примерной программы 

Тема раздела, урока Лабораторные и прак-

тические работы 

Основное содержание 

по темам рабочей 

программы 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

Дата  

Раздел 1. Общий обзор организма человека (5 ч)+ 1 ч резерв 

1.  Человек и окружающая 

среда. Природная и со-

циальная среда челове-

ка. Защита среды оби-

Науки, изучающие ор-

ганизм человека. п.1 

 Искусственная (социальная) 

и природная среда. Биосо-

циальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Ги-

Определять понятия «биосоциальная природа 

человека», «анатомия», «физиология», «гигие-

на». 

Объяснять роль анатомии и физиологии в раз-

 

2.  Место человека в жи-

вой природе 

  



тания человека. Общие 

сведения об организме 

человека. Место чело-

века в системе органи-

ческого мира. Черты 

сходства и различия 

человека и животных. 

Методы изучения орга-

низма человека 

п.2, в.с. 16 гиена. Методы наук о чело-

веке. Санитарно- эпидемио-

логические институты 

нашей страны. Части тела 

человека. Пропорции тела 

человека. Сходство челове-

ка с другими животными. 

Общие черты в строении 

организма млекопитающих, 

приматов и человекообраз-

ных обезьян. Специфиче-

ские особенности человека 

как биологического вида 

витии научной картины мира.  

Описывать современные методы исследования 

организма человека. 

Объяснять значение работы медицинских и са-

нитарно-эпидемиологических служб в сохране-

нии здоровья населения. 

Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с другими млекопитаю-

щими по морфологическим признакам.  

Называть черты морфологического сходства и 

отличия человека от других представителей 

отряда Приматы и семейства Человекообразные 

обезьяны 

3.  Строение организма 

человека: клетки, ткани, 

органы, системы орга-

нов. Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Строение, химический 

состав и жизнедея-

тельность клетки 

п.3 , в.с.21, заполнить 

таблицу "Органоиды 

клетки" 

 

Лабораторная работа № 

1 «Действие каталазы на пе-

роксид водорода» 

Части клетки. Органоиды в 

животной клетке. Процес-

сы, происходящие в клетке: 

обмен веществ, рост, раз-

витие, размножение. Воз-

будимость. 

 

Называть основные части клетки.  

Описывать функции органоидов.  

Объяснять понятие «фермент». 

Различать процесс роста и процесс развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать результа-

ты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 

 

4.  Строение организма 

человека: клетки, ткани, 

органы, системы орга-

нов. Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Ткани организма чело-

века 

п.4, с.25, в.с.26 

Лабораторная работа 

№ 2 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

Эпителиальные, соедини-

тельные, мышечные ткани. 

Нервная ткань. 

 

Различать разные виды и типы тканей.  

Описывать особенности тканей разных типов.  

Соблюдать правила обращения с микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в учебнике с нату-

ральными объектами. 

Выполнять наблюдение с помощью микроскопа, 

описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 

 

5.  Строение организма 

человека: клетки, ткани, 

органы, системы орга-

нов. Рефлекс и рефлек-

торная дуга. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Общая характеристика 

систем органов орга-

низма человека. Регу-

ляция работы внут-

ренних органов  
п.5 в.с.32, доделать таб-

лицу Системы органов 

Практическая работа 

«Изучение мигательного ре-

флекса и его торможения» 

Система покровных орга-

нов. Опорно- двигательная, 

пищеварительная, крове-

носная, иммунная, дыха-

тельная, нервная, эндо-

кринная, мочевыделитель-

ная, половая системы орга-

нов. Уровни организации 

организма. Нервная и гу-

моральная регуляция внут-

ренних органов. Рефлек-

торная дуга. 

Раскрывать значение понятий «орган», «система 

органов», «гормон», «рефлекс».  

Описывать роль разных систем органов в орга-

низме.  

Объяснять строение рефлекторной дуги.  

Объяснять различие между нервной и гумо-

ральной регуляцией внутренних органов.  

Классифицировать внутренние органы на две 

группы в зависимости от выполнения ими ис-

полнительной или регуляторной функции.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать ре-

зультаты и делать выводы 

 

6.   Обобщение и система-

тизация знаний по теме 

  Определять место человека в живой природе.  

Характеризовать процессы, происходящие в 

 



«Общий обзор орга-

низма человека» 

вопросы для повторения 

с. 33-34 

клетке. 

Характеризовать идею об уровневой организа-

ции организма 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

7.  Опора и движение. 

Опорно-

двигательная систе-

ма. Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Строение, состав и 

типы соединения ко-

стей 

п.6, в.с. 40-41 

Лабораторная работа 

№ 3 «Строение костной тка-

ни» 

Лабораторная работа 

№ 4 «Состав костей» 

Общая характеристика и 

значение скелета. Три типа 

костей. Строение костей. 

Состав костей. Типы со-

единения костей. 

Называть части скелета. Описывать функции 

скелета. Описывать строение трубчатых костей 

и строение сустава. Раскрывать значение 

надкостницы, хряща, суставной сумки, губчато-

го вещества, костномозговой полости, жёлтого 

костного мозга. Объяснять значение составных 

компонентов костной ткани. Выполнять лабора-

торные опыты, фиксировать результаты наблю-

дений, делать вывод. Соблюдать правила рабо-

ты в кабинете, обращения с лабораторным обо-

рудованием 

 

8.   Скелет головы и туло-

вища 

п.7, в.с. 45 

 Отделы черепа. Кости, об-

разующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение 

позвонка. Строение груд-

ной клетки 

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

строение черепа. Называть отделы позвоночни-

ка и части позвонка. Раскрывать значение ча-

стей позвонка. Объяснять связь между строени-

ем и функциями позвоночника, грудной клетки 

 

9.   Скелет конечностей 

п. 8, в.с. 49 

Практическая работа «Ис-

следование строения плече-

вого пояса и предплечья» 

Строение скелета поясов 

конечностей, верхней и 

нижней конечностей. 

Называть части свободных конечностей и поя-

сов конечностей. Описывать с помощью иллю-

страций в учебнике строение скелета конечно-

стей. Раскрывать причину различий в строении 

пояса нижних конечностей у мужчин и женщин. 

Выявлять особенности строения скелета конеч-

ностей в ходе наблюдения натуральных объек-

тов 

 

10.  Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательной 

системы 

Первая помощь при 

повреждениях опорно-

двигательной системы  

П.9. в.с. 52 

 Виды травм, затрагиваю-

щих скелет (растяжения, 

вывихи, открытые и закры-

тые переломы). Необходи-

мые приёмы первой помо-

щи при травмах 

Определять понятия «растяжение», «вывих», 

«перелом». Называть признаки различных ви-

дов травм суставов и костей. Описывать приёмы 

первой помощи в зависимости от вида травмы. 

Анализировать и обобщать информацию о 

травмах опорно-двигательной системы и приё-

мах оказания первой помощи в ходе разработки 

и осуществления годового проекта «Курсы пер-

вой помощи для школьников» 

 

11.  Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Методы изуче-

ния живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Строение, основные 

типы и группы мышц 

П.10., в.с. 56 

Практическая работа 

«Изучение расположения 

мышц головы» 

Гладкая и скелетная муску-

латура. Строение скелетной 

мышцы. Основные группы 

скелетных мышц. 

 

Раскрывать связь функции и строения на при-

мере различий между гладкими и скелетными 

мышцами, мимическими и жевательными мыш-

цами. Описывать с помощью иллюстраций в 

учебнике строение скелетной мышцы. Описы-

вать условия нормальной работы скелетных 

мышц. Называть основные группы мышц. Рас-

крывать принцип крепления скелетных мышц 

 



разных частей тела. Выявлять особенности рас-

положения мимических и жевательных мышц в 

ходе наблюдения натуральных объектов 

12.  Работа мышц 

П.11. в.с. 59 

 Мышцы — антагонисты и 

синергисты. Динамическая 

и статическая работа 

мышц. Мышечное утомле-

ние 

Определять понятия «мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». Объяснять условия оп-

тимальной работы мышц. Описывать два вида 

работы мышц. Объяснять причины наступления 

утомления мышц и сравнивать динамическую и 

статическую работу мышц по этому признаку.  

Формулировать правила гигиены физических 

нагрузок 

 

13.  Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Профилакти-

ка травматизма. Ме-

тоды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экс-

перимент 

Нарушение осанки и 

плоскостопие  

П.12. в.с. 64, пр.раб 

с.63-64 

Практические работы 
«Проверка правильности 

осанки», «Выявление плоско-

стопия», «Оценка гибкости 

позвоночника» 

Осанка. Причины и послед-

ствия неправильной осан-

ки. Предупреждение ис-

кривления позвоночника, 

плоскостопия. 

Раскрывать понятия «осанка», «плоскостопие», 

«гиподинамия», «тренировочный эффект».  

Объяснять значение правильной осанки для 

здоровья. Описывать меры по предупреждению 

искривления позвоночника. Обосновывать зна-

чение правильной формы стопы. Формулиро-

вать правила профилактики плоскостопия. 

Выполнять оценку собственной осанки и формы 

стопы и делать выводы 

 

14.  Опора и движение. 

Опорно-двигательная 

система. Значение фи-

зических упражнений 

и культуры труда для 

формирования скеле-

та и мускулатуры. 

Влияние физических 

упражнений на орга-

ны и системы органов 

Развитие опорно-

двигательной системы 

П.13. в.с. 68 

 Развитие опорно-

двигательной системы в 

ходе взросления. Значение 

двигательной активности и 

мышечных нагрузок. Физи-

ческая подготовка. Стати-

ческие и динамические фи-

зические упражнения 

Различать динамические и статические физиче-

ские упражнения. 

Раскрывать связь между мышечными нагрузка-

ми и состоянием систем внутренних органов. 

Называть правила подбора упражнений для 

утренней гигиенической гимнастики 

 

15.   Обобщение и система-

тизация знаний по те-

ме «Опорно-

двигательная систе-

ма» вопр. повтор.с. 68-

69 

  Характеризовать особенности строения опорно-

двигательной системы в связи с выполняемыми 

функциями 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч)+2 резерв 

16.  Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор-

ганизма, значение её 

постоянства. Крове-

носная и лимфатиче-

ская системы. Кровь. 

Лимфа. Методы изу-

чения живых орга-

низмов: наблюдение, 

Значение крови и её 

состав  

П.14. в.с.75 

Лабораторная работа 

№ 5 «Сравнение крови чело-

века с кровью лягушки» 

Жидкости, образующие 

внутреннюю среду орга-

низма человека (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

Функции крови в организ-

ме. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы кро-

ви (эритроциты, тромбоци-

ты, лейкоциты). 

Определять понятия «гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», «антиген», «анти-

тело». Объяснять связь между тканевой жидко-

стью, лимфой и плазмой крови в организме. 

Описывать функции крови. Называть функции 

эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Описы-

вать вклад русской науки в развитие медицины. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

процесс свёртывания крови и фагоцитоз. Вы-

 



измерение, экспери-

мент 

полнять лабораторные наблюдения с помощью 

микроскопа, фиксировать результаты наблюде-

ний, делать выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с лабораторным обору-

дованием 

17.  Кровеносная и лим-

фатическая системы. 

Группы крови. Пере-

ливание крови. Им-

мунитет. Антитела. 

Аллергические реак-

ции. Предупреди-

тельные прививки. 

Лечебные сыворотки 

Иммунитет.  

П.15. в.с.79 

 Иммунитет и иммунная 

система. Важнейшие от-

крытия в сфере изучения 

иммунитета. Виды имму-

нитета. Прививки и сыво-

ротки. Причины несовме-

стимости тканей. Группы 

крови. Резус-фактор. Пра-

вила переливания крови 

Определять понятия «иммунитет», «иммунная 

реакция». 

Раскрывать понятия «вакцина», «сыворотка», 

«отторжение (ткани, органа)», «групповая сов-

местимость крови», «резус-фактор».  

Называть органы иммунной системы, критерии 

выделения четырёх групп крови у человека.  

Различать разные виды иммунитета. 

Называть правила переливания крови 

 

18.  Тканевая совмести-

мость. Переливание 

крови 

П. 16. В.с. 82 

  

19.  Транспорт веществ. 

Кровеносная и лим-

фатическая системы. 

Строение и работа 

сердца 

Сердце. Круги кро-

вообращения  

П.17. в.с. 86-87 

 

 Органы кровообращения. 

Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов. 

Большой и малый круги 

кровообращения 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение сердца и процесс сердечных сокраще-

ний. Сравнивать виды кровеносных сосудов 

между собой. Описывать строение кругов кро-

вообращения. Понимать различие в использова-

нии термина «артериальный» применительно к 

виду крови и к сосудам 

 

20.  Транспорт веществ. 

Внутренняя среда ор-

ганизма, значение её 

постоянства. Крове-

носная и лимфатиче-

ская системы. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

Движение лимфы 

П.18. в.с. 89 

Практическая работа 

«Изучение явления кисло-

родного голодания» 

Лимфатические сосуды. 

Лимфатические узлы. Роль 

лимфы в организме. 

 

Описывать путь движения лимфы по организму. 

Объяснять функции лимфатических узлов.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления и сопоставлять с их опи-

санием в учебнике 

 

21.  Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфа-

тическая системы. Кро-

вяное давление и 

пульс. Методы изуче-

ния живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Движение крови по 

сосудам  

П.19. в.с. 94 

 

 

Практические работы 

«Определение ЧСС, скорости 

кровотока», «Исследование 

рефлекторного притока крови 

к мышцам, включившимся в 

работу» 

Давление крови в сосудах. 

Верхнее и нижнее артери-

альное давление. Заболева-

ния сердечно-сосудистой 

системы, связанные с дав-

лением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. Перерас-

пределение крови в рабо-

тающих органах. 

Определять понятие «пульс». Различать понятия 

«артериальное кровяное давление», «систоличе-

ское давление», «диастолическое давление». 

Различать понятия «инфаркт» и «инсульт», «ги-

пертония» и «гипотония». Выполнять наблюде-

ния и измерения физических показателей чело-

века, производить вычисления, делать выводы 

по результатам исследования. Соблюдать пра-

вила работы в кабинете, обращения с лабора-

торным оборудованием 

 

22.  Кровеносная и лимфа-

тическая системы. Вред 

табакокурения. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

Регуляция работы ор-

ганов кровеносной 

системы 

П.20 в.с. 96 

Практическая работа 

«Доказательство вреда таба-

кокурения» 

Отделы нервной системы, 

управляющие работой 

сердца. Гуморальная регу-

ляция сердца. Автоматизм 

сердца. 

Определять понятие «автоматизм».  

Объяснять принцип регуляции сердечных со-

кращений нервной системой. 

Раскрывать понятие «гуморальная регуляция».  

Выполнять опыт, наблюдать результаты и де-

 



измерение, экспери-

мент 

 лать выводы по результатам исследования 

23.  Кровеносная и лимфа-

тическая системы. 

Приёмы оказания пер-

вой медицинской по-

мощи при кровотече-

ниях. Укрепление здо-

ровья. Влияние физи-

ческих упражнений на 

органы и системы ор-

ганов. Методы изуче-

ния живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Заболевания крове-

носной системы.  

П.21 в.с. 99 

Практическая работа 

«Функциональная сердечно-

сосудистая проба» 

Физические нагрузки и 

здоровье сердечно-

сосудистой системы. Влия-

ние курения и алкоголя на 

состояние сердечно-

сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капилляр-

ное, венозное, артериаль-

ное). 

 

Раскрывать понятия «тренировочный эффект», 

«функциональная проба», «давящая повязка», 

«жгут». Объяснять важность систематических 

физических нагрузок для нормального состоя-

ния сердца. Различать признаки различных ви-

дов кровотечений. Описывать с помощью ил-

люстраций в учебнике меры оказания первой 

помощи в зависимости от вида кровотечения. 

Выполнять опыт — брать функциональную 

пробу; фиксировать результаты; проводить вы-

числения и делать оценку состояния сердца по 

результатам опыта. Соблюдать правила работы 

в кабинете, обращения с лабораторным обору-

дованием. Анализировать и обобщать информа-

цию о повреждениях органов кровеносной си-

стемы и приёмах оказания первой помощи в 

ходе продолжения работы над готовым проек-

том «Курсы первой помощи для школьников» 

 

24.  Первая помощь при 

кровотечениях 

П. 22, в.с. 102-104 (по-

вторение) 

  

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

25.  Дыхание. Дыхатель-

ная система. Строение 

органов дыхания 

Значение дыхательной 

системы. Органы ды-

хания 

П.23 в.с.107 

 Связь дыхательной и кро-

веносной систем. Строение 

дыхательных путей. Орга-

ны дыхания и их функции 

Раскрывать понятия «лёгочное дыхание», «тка-

невое дыхание». Называть функции органов 

дыхательной системы. 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение дыхательных путей 

 

26.  Дыхание. Дыхатель-

ная система. Газооб-

мен в лёгких и тканях. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Строение лёгких. Га-

зообмен в лёгких и 

тканях 

П.24 в.с.110 

 

Лабораторная работа 

№ 6 «Состав вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха» 

Строение лёгких. Процесс 

поступления кислорода в 

кровь и транспорт кислоро-

да от лёгких по телу. Роль 

эритроцитов и гемоглобина 

в переносе кислорода. 

 

Описывать строение лёгких человека. Объяс-

нять преимущества альвеолярного строения 

лёгких по сравнению со строением лёгких у 

представителей других классов позвоночных 

животных. Раскрывать роль гемоглобина в газо-

обмене. Выполнять лабораторный опыт, делать 

вывод по результатам опыта. Соблюдать прави-

ла работы в кабинете, обращения с лаборатор-

ным оборудованием 

 

27.  Дыхание. Дыхатель-

ная система. Вред та-

бакокурения. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

Дыхательные движе-

ния 

П.25 в.с. 112 

Лабораторная работа № 

7 «Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. 

Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. 

Влияние курения на функ-

ции альвеол лёгких. 

 

Описывать функции диафрагмы. Называть орга-

ны, участвующие в процессе дыхания. Выпол-

нять лабораторный опыт на готовой (или изго-

товленной самостоятельно) модели, наблюдать 

происходящие явления и описывать процессы 

вдоха и выдоха. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудо-

ванием 

 

28.  Дыхание. Дыхатель-

ная система. Регуля-

ция дыхания. Методы 

Регуляция дыхания 

П.26 в.с.115-116 
Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной 

клетки»  

Контроль дыхания цен-

тральной нервной систе-

мой. Бессознательная и 

Описывать механизмы контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. На примерах защитных 

рефлексов чихания и кашля объяснять механизм 

 



изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

 сознательная регуляция. 

Рефлексы кашля и чихания. 

Дыхательный центр. Гумо-

ральная регуляция дыха-

ния. 

бессознательной регуляции дыхания. Называть 

факторы, влияющие на интенсивность дыхания. 

Выполнить измерения и по результатам измере-

ний сделать оценку развитости дыхательной 

системы 

29.  Дыхание. Дыхательная 

система. Гигиена орга-

нов дыхания. Заболева-

ния органов дыхания и 

их предупреждение. 

Инфекционные заболе-

вания и меры их про-

филактики. Вред таба-

кокурения. Укрепление 

здоровья. Методы изу-

чения живых организ-

мов: наблюдение, из-

мерение, эксперимент 

Заболевания дыха-

тельной системы  
П.27 в.с. 120 

 

 

Практическая работа 

«Определение запылённости 

воздуха» 

Болезни органов дыхания, 

передающиеся через воздух 

(грипп, туберкулёз лёгких). 

Рак лёгких. Значение флю-

орографии. Жизненная ём-

кость лёгких. Значение за-

каливания, физических 

упражнений для трениров-

ки органов дыхания и гиги-

ены помещений для здоро-

вья человека. 

Раскрывать понятие «жизненная ёмкость лёг-

ких». Объяснять суть опасности заболевания 

гриппом, туберкулёзом лёгких, раком лёгких. 

Называть факторы, способствующие заражению 

туберкулёзом лёгких. Называть меры, снижаю-

щие вероятность заражения болезнями, переда-

ваемыми через воздух. Раскрывать способ ис-

пользования флюорографии для диагностики 

патогенных изменений в лёгких. Объяснять 

важность гигиены помещений и дыхательной 

гимнастики для здоровья человека. Проводить 

опыт, фиксировать результаты и делать вывод 

по результатам опыта. Соблюдать правила ра-

боты в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

30.  Дыхание. Дыхательная 

система. Приёмы ока-

зания первой помощи 

при отравлении угар-

ным газом, спасении 

утопающего 

Первая помощь при 

повреждении дыха-

тельных органов 

П.28 в.с.124 

 Первая помощь при попа-

дании инородного тела в 

верхние дыхательные пути, 

при утоплении, удушении, 

заваливании землёй, элек-

тротравмах. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж 

сердца 

Раскрывать понятия «клиническая смерть», 

«биологическая смерть». Объяснять опасность 

обморока, завала землёй. Называть признаки 

электротравмы. Называть приёмы оказания пер-

вой помощи при поражении органов дыхания в 

результате различных несчастных случаев. 

Описывать очерёдность действий при искус-

ственном дыхании, совмещённом с непрямым 

массажем сердца. Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях органов дыха-

тельной системы и приёмах оказания первой 

помощи в ходе продолжения работы над гото-

вым проектом «Курсы первой помощи для 

школьников» 

 

31.   Обобщение и система-

тизация знаний по те-

мам «Кровеносная 

система. Внутренняя 

среда организма», 

«Дыхательная систе-

ма» в.для повт. С. 124-

126 

  Характеризовать особенности строения крове-

носной и дыхательной систем в связи с выпол-

няемыми функциями 

 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 



32.  Питание. Пищеваре-

ние. Пищеваритель-

ная система. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

Строение пищевари-

тельной системы 

П.29-30 

 

Практическая работа 

«Определение местополо-

жения слюнных желёз» 

Значение пищеварения. 

Органы пищеварительной 

системы. Пищеваритель-

ные железы. 

 

 

Определять понятие «пищеварение». Описывать 

с помощью иллюстраций в учебнике строение 

пищеварительной системы. Называть функции 

различных органов пищеварения. Называть ме-

ста впадения пищеварительных желёз 

в пищеварительный тракт. Выполнять опыт, 

сравнивать результаты наблюдения с описанием 

в учебнике 

 

33.  Зубы 

П. 31 в.с. 137 

 Строение зубного ряда че-

ловека. Смена зубов. Стро-

ение зуба. Значение зубов. 

Уход за зубами 

Называть разные типы зубов и их функции.  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

строение зуба. Называть ткани зуба. Описывать 

меры профилактики заболеваний зубов 

 

34.  Пищеварение в рото-

вой полости и желудке 

П.32 в.с. 140 

Лабораторная ра-

бота № 8 «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал» 

Лабораторная ра-

бота № 9 «Действие 

ферментов желудочного 

сока на белки» 

Механическая и химиче-

ская обработка пищи в ро-

товой полости. Пищеваре-

ние в желудке. Строение 

стенок желудка. 

 

 

Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение желудочной стенки.  

Называть активные вещества, действующие на 

пищевой комок в желудке, и их функции.  

Выполнять лабораторные опыты, наблюдать 

происходящие явления и делать вывод по ре-

зультатам наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудованием 

 

35.  Пищеварение в ки-

шечнике  
П.33 в.с. 143-144 

 Химическая обработка пи-

щи в тонком кишечнике и 

всасывание питательных 

веществ. Печень и её функ-

ции. Толстая кишка, аппен-

дикс и их функции 

Называть функции тонкого кишечника, пище-

варительных соков, выделяемых в просвет тон-

кой кишки, кишечных ворсинок.  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

строение кишечных ворсинок.  

Различать пищевые вещества по особенностям 

всасывания их в тонком кишечнике.  

Раскрывать роль печени и аппендикса в орга-

низме человека. Описывать механизм регуляции 

глюкозы в крови. Называть функции толстой 

кишки 

 

36.  Питание. Пищеваре-

ние. Пищеваритель-

ная система. Рацио-

нальное питание. Об-

мен белков, углеводов 

и жиров. Безусловные 

рефлексы и инстинк-

ты. Условные рефлек-

сы 

Регуляция пищеваре-

ния. Гигиена питания. 

Значение пищи и её 

состав 

П.34 в.с. 147 

 Рефлексы органов пищева-

рительной системы. Работы 

И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гумо-

ральная регуляция пищева-

рения. Правильное пита-

ние. Питательные вещества 

пищи. Вода, минеральные 

вещества и витамины в 

пище. Правильная подго-

товка пищи к употребле-

нию (части растений, 

накапливающие вредные 

вещества; санитарная обра-

Раскрывать с помощью иллюстрации в учебни-

ке понятия «рефлекс» и «торможение» на при-

мере чувства голода. Различать понятия «услов-

ное торможение» и «безусловное торможение». 

Называть рефлексы пищеварительной системы. 

Объяснять механизм гуморальной регуляции 

пищеварения. Раскрывать вклад русских учёных 

в развитие науки и медицины. 

Раскрывать понятия «правильное питание», 

«питательные вещества». Описывать правиль-

ный режим питания, значение пищи для орга-

низма человека.  Называть продукты, богатые 

жирами, белками, углеводами, витаминами, во-

дой, минеральными солями. Называть необхо-

 



ботка пищевых продуктов) димые процедуры обработки продуктов питания 

перед употреблением в пищу 

37.  Питание. Пищеваре-

ние. Пищеваритель-

ная система. Наруше-

ния работы пищева-

рительной системы и 

их профилактика 

Заболевания органов 

пищеварения 

П. 35. В.с. 151 

 Инфекционные заболева-

ния желудочно-кишечного 

тракта и глистные заболе-

вания: способы заражения 

и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и 

первая помощь 

Описывать признаки инфекционных заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, пути зараже-

ния ими и меры профилактики. Раскрывать риск 

заражения глистными заболеваниями. Описы-

вать признаки глистных заболеваний. Называть 

пути заражения глистными заболеваниями и 

возбудителей этих заболеваний. Описывать 

признаки пищевого отравления и приёмы пер-

вой помощи. Называть меры профилактики пи-

щевых отравлений 

 

38.   Обобщение и система-

тизация знаний по те-

ме «Пищеварительная 

система» в.для повтор. 

С.151-152 

  Характеризовать особенности строения пище-

варительной системы в связи с выполняемыми 

функциями 

 

39.   Обобщение и система-

тизация знаний по те-

мам 1–5 

Повторить термины по 

теме 

  Характеризовать человека как представителя 

позвоночных животных, методы наук о челове-

ке, в том числе применяемые учащимися в ходе 

изучения курса биологии. Выявлять связь стро-

ения органов и систем органов и выполняемых 

функций. Обосновывать значение знаний о ги-

гиене и способах оказания первой помощи при 

травмах и повреждениях различных органов 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

40.  Обмен веществ и пре-

вращения энергии в 

организме. Пластиче-

ский и энергетический 

обмен. Обмен белков, 

углеводов и жиров 

Обменные процессы в 

организме  

П. 36 в.с.155 

 Стадии обмена веществ. 

Пластический и энергети-

ческий обмен 

Раскрывать понятия «обмен веществ», «пла-

стический обмен», «энергетический обмен».  

Раскрывать значение обмена веществ в орга-

низме. 

Описывать суть основных стадий обмена ве-

ществ 

 

41.  Обмен веществ и пре-

вращения энергии в 

организме. Рациональ-

ное питание. Нормы и 

режим питания.  Мето-

ды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экспе-

римент 

Нормы питания 

П.37 в.с. 159 

Практическая работа 

«Определение тренирован-

ности организма по функци-

ональной пробе с макси-

мальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки» 

Расход энергии в организ-

ме. Факторы, влияющие на 

основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи. 

 

 

Определять понятия «основной обмен», «об-

щий обмен». Сравнивать организм взрослого и 

ребёнка по показателям основного обмена. 

Объяснять зависимость между типом деятель-

ности человека и нормами питания.  

Проводить оценивание тренированности орга-

низма с помощью функциональной пробы, фик-

сировать результаты и делать вывод, сравнивая 

экспериментальные данные с эталонными 

 

42.  Обмен веществ и пре-

вращения энергии в 

организме. Витамины 

Витамины 

П.38 в.с. 163 

 Роль витаминов в организ-

ме. Гипер- и гиповитами-

ноз, авитаминоз. Важней-

шие витамины, их значение 

для организма. Источники 

Определять понятия «гипервитаминоз», «гипо-

витаминоз», «авитаминоз». Объяснять с помо-

щью таблицы в тексте учебника необходимость 

нормального объёма потребления витаминов 

для поддержания здоровья. Называть источники 

 



витаминов. Правильная 

подготовка пищевых про-

дуктов к употреблению в 

пищу 

витаминов A, B, C, D и нарушения, вызванные 

недостатком этих витаминов. Называть способы 

сохранения витаминов в пищевых продуктах во 

время приготовления пищи. Собирать, анализи-

ровать и обобщать информацию в процессе со-

здания презентации проекта о витаминах — 

важнейших веществах пищи 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

43.  Выделение. Строение и 

функции выделитель-

ной системы 

Строение и функции 

почек  
П.39 в.с. 167 

 Строение мочевыделитель-

ной системы. Функции по-

чек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мо-

чи в нефроне. Этапы фор-

мирования мочи в почках 

Раскрывать понятия «органы мочевыделитель-

ной системы», «первичная моча». Называть 

функции разных частей почки. Объяснять с по-

мощью иллюстрации в учебнике последова-

тельность очищения крови в почках от ненуж-

ных организму веществ. Сравнивать состав и 

место образования первичной и вторичной мочи 

 

44.  Выделение. Строение и 

функции выделитель-

ной системы. Обмен 

воды, минеральных 

солей. Заболевания 

органов мочевыдели-

тельной системы и их 

предупреждение 

Заболевания органов 

мочевыделения. Пить-

евой режим 

П. 40 в.с. 170 

 Причины заболеваний по-

чек. Значение воды и мине-

ральных солей для орга-

низма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное 

отравление. Гигиенические 

требования к питьевой во-

де. Очистка воды. ПДК 

Определять понятие ПДК. Раскрывать механизм 

обезвоживания, понятие «водное отравление». 

Называть факторы, вызывающие заболевания 

почек. Объяснять значение нормального водно-

солевого баланса. Описывать медицинские ре-

комендации по потреблению питьевой воды. 

Называть показатели пригодности воды для 

питья. Описывать способ подготовки воды для 

питья в походных условиях 

 

Тема 8. Кожа (3 ч) + 1 ч резерв 

45.  Покровы тела. Строе-

ние и функции кожи 

Значение кожи и её 

строение  
П.41 в.с. 173 

 Функции кожных покро-

вов. Строение кожи 

Называть слои кожи. Объяснять причину обра-

зования загара. Различать с помощью иллю-

страции в учебнике компоненты разных слоёв 

кожи. Раскрывать связь между строением и 

функциями отдельных частей кожи (эпидерми-

са, гиподермы, волос, желёз и т. д.) 

 

46.  Покровы тела. Строе-

ние и функции кожи. 

Роль кожи в терморе-

гуляции. Уход за ко-

жей, волосами, ногтя-

ми. Приёмы оказания 

первой помощи при 

травмах, ожогах, об-

морожениях и их 

профилактика. Зака-

ливание организма. 

Укрепление здоровья 

Заболевания кожных 

покровов и поврежде-

ния кожи. Гигиена 

кожных покровов 

П.42 в.с. 176 

 Причины нарушения здо-

ровья кожных покровов. 

Первая помощь при ожо-

гах, обморожениях. Ин-

фекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). Уча-

стие кожи в терморегуля-

ции. Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе 

Классифицировать причины заболеваний кожи. 

Называть признаки ожога, обморожения кожи.  

Описывать меры, применяемые при ожогах, 

обморожениях. Описывать симптомы стригуще-

го лишая, чесотки. Называть меры профилакти-

ки инфекционных кожных заболеваний. Опре-

делять понятие «терморегуляция». Описывать 

свойства кожи, позволяющие ей выполнять 

функцию органа терморегуляции.  

Раскрывать значение закаливания для организ-

ма. Описывать виды закаливающих процедур.  

Называть признаки теплового удара, солнечного 

удара. Описывать приёмы первой помощи при 

тепловом ударе, солнечном ударе. Анализиро-

вать и обобщать информацию о нарушениях 

 

47.  Роль кожи в терморе-

гуляции. Закаливание 

П.43 в.с. 179-180 

 



терморегуляции, повреждениях кожи и приёмах 

оказания первой помощи в ходе завершения 

работы над проектом «Курсы первой помощи 

для школьников» 

48.   Обобщение и система-

тизация знаний по те-

мам 6–8 

Повторить термины по 

теме 

  Раскрывать значение обмена веществ для орга-

низма человека. Характеризовать роль мочевы-

делительной системы в водно-солевом обмене, 

кожи — в теплообмене. Устанавливать законо-

мерности правильного рациона и режима пита-

ния в зависимости от энергетических потребно-

стей организма человека 

 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

49.  Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы 

их действия на клет-

ки. Нарушения эндо-

кринной системы и их 

предупреждение 

Железы и роль гормо-

нов в организме 

П.44-45 в.с.182, 185-186 

 Железы внешней, внутрен-

ней и смешанной секреции. 

Роль гормонов в росте и 

развитии организма. Влия-

ние нарушений работы ги-

пофиза, щитовидной желе-

зы на процессы роста и 

развития. Роль поджелу-

дочной железы в организ-

ме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организ-

ме; адреналин и норадрена-

лин 

Раскрывать понятия «железа внутренней секре-

ции», «железа внешней секреции», «железа 

смешанной секреции», «гормон». Называть 

примеры желёз разных типов.  Раскрывать связь 

между неправильной функцией желёз внутрен-

ней секреции и нарушениями ростовых процес-

сов и полового созревания. Объяснять развитие 

и механизм сахарного диабета. Описывать роль 

адреналина и норадреналина в регуляции рабо-

ты организма 

 

50.  Нервная система. 

Нарушения деятель-

ности нервной систе-

мы и их предупре-

ждение. Методы изу-

чения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

Значение, строение и 

функция нервной си-

стемы 

П. 46 в.с 190 

Практическая работа 

«Изучение действия прямых 

и обратных связей» 

Общая характеристика ро-

ли нервной системы. Части 

и отделы нервной системы. 

Центральная и перифери-

ческая нервная система. 

Соматический и вегетатив-

ный отделы. Прямые и об-

ратные связи. 

 

Раскрывать понятия «центральная нервная си-

стема» и «периферическая нервная система». 

Различать отделы центральной нервной систе-

мы по выполняемой функции. Объяснять зна-

чение прямых и обратных связей между 

управляющим и управляемым органом. Вы-

полнять опыт, наблюдать происходящие явле-

ния и сравнивать полученные результаты опы-

та с ожидаемыми (описанными в тексте учеб-

ника) 

 

51.  Нервная система. 

Нейрогуморальная 

регуляция  роцесссов 

жизнедеятельности 

организма. Методы 

изучения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция  
П. 47-48 в.с. 193, 196 

 

 

Практическая работа 

«Штриховое раздражение 

кожи» 

Парасимпатический и сим-

патический подотделы ав-

тономного отдела нервной 

системы. Связь желёз внут-

ренней секреции с нервной 

системой. Согласованное 

действие гуморальной и 

нервной регуляции на ор-

ганизм. Скорость реагиро-

вания нервной и гумораль-

ной систем. 

Называть особенности работы автономного от-

дела нервной системы. Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике симпатический и пара-

симпатический подотделы автономного отдела 

нервной системы по особенностям строения. 

Различать парасимпатический и симпатический 

подотделы по особенностям влияния на внут-

ренние органы. Объяснять на примере реакции 

на стресс согласованность работы желёз внут-

ренней секреции и отделов нервной системы, 

различие между нервной и гуморальной регуля-

 



цией по общему характеру воздействия на орга-

низм. Выполнять опыт, наблюдать происходя-

щие процессы и сравнивать полученные резуль-

таты опыта с ожидаемыми (описанными в тек-

сте учебника) 

52.  Нервная система. Без-

условные рефлексы 

Спинной мозг 

П.49. в.с. 199 

 Строение спинного мозга. 

Рефлекторная функция 

спинного мозга (соматиче-

ские и вегетативные ре-

флексы). Проводящая 

функция спинного мозга 

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение спинного мозга. Раскрывать связь 

между строением частей спинного мозга и их 

функциями. Называть функции спинного мозга 

Объяснять различие между спинномозговыми и 

симпатическими узлами, лежащими вдоль 

спинного мозга. Описывать с помощью иллю-

страции в учебнике различие между вегетатив-

ным и соматическим рефлексом. Раскрывать 

понятия «восходящие пути» и «нисходящие 

пути» спинного мозга 

 

53.  Нервная система. Ме-

тоды изучения живых 

организмов: наблю-

дение, измерение, 

эксперимент 

Головной мозг 

П. 50 в.с. 203-205 

 

Практическая работа 

«Изучение функций отделов 

головного мозга» 

Серое и белое вещество 

головного мозга. Строе-

ние и функции отделов 

головного мозга. Распо-

ложение и функции зон 

коры больших полуша-

рий. 

 

Называть отделы головного мозга и их функ-

ции. Называть способы связи головного мозга с 

остальными органами в организме. Описывать с 

помощью иллюстрации в учебнике расположе-

ние отделов и зон коры больших полушарий 

головного мозга. Называть функции коры 

больших полушарий. Называть зоны коры 

больших полушарий и их функции. Выполнять 

опыт, наблюдать происходящие явления и срав-

нивать полученные результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте учебника) 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

54.  Органы чувств Принцип работы ор-

ганов чувств и анали-

заторов 

П. 51 в.с.208 

 Пять чувств человека. 

Расположение, функции 

анализаторов и особенно-

сти их работы. Развитость 

органов чувств и трени-

ровка. Иллюзия 

Определять понятия «анализатор», «специфич-

ность». Описывать путь прохождения сигнала 

из окружающей среды к центру его обработки и 

анализа в головном мозге. Обосновывать воз-

можности развития органов чувств на примере 

связи между особенностями профессии челове-

ка и развитостью его органов чувств 

 

55.  Органы чувств. Стро-

ение и функции орга-

нов зрения. Методы 

изучения живых ор-

ганизмов: наблюде-

ние, измерение, экс-

перимент 

Орган зрения и зри-

тельный анализатор 

П. 52 в.с. 212 

 

Практические работы 

«Исследование реакции 

зрачка на освещённость», 

«Исследование принципа 

работы хрусталика, обнару-

жение слепого пятна» 

Значение зрения. Строе-

ние глаза. Слёзные желе-

зы. Оболочки глаза. 

 

Раскрывать роль зрения в жизни человека.  

Описывать строение глаза. Называть функции 

разных частей глаза. Раскрывать связь между 

особенностями строения и функциями зрачка, 

хрусталика, сетчатки, стекловидного тела. 

Описывать путь прохождения зрительного сиг-

нала к зрительному анализатору. Называть ме-

ста обработки зрительного сигнала в организме. 

Выполнять опыты, наблюдать происходящие 

явления, сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми (описанными в тексте учебника) 

 



56.  Органы чувств. 

Нарушения зрения, их 

предупреждение 

Заболевания и по-

вреждения органов 

зрения 

П.53 в.с. 214 

 Близорукость и дально-

зоркость. Первая помощь 

при повреждении глаз 

Определять понятия «дальнозоркость», «близо-

рукость». Называть факторы, вызывающие 

снижение остроты зрения. Описывать меры 

предупреждения заболеваний глаз. Описывать 

приёмы оказания первой медицинской помощи 

при повреждениях органа зрения 

 

57.  Органы чувств. Стро-

ение и функции орга-

нов слуха. Вестибу-

лярный аппарат. 

Нарушения слуха, их 

предупреждение. Ме-

тоды изучения живых 

организмов: наблюде-

ние, измерение, экс-

перимент 

Органы слуха, равно-

весия и их анализато-

ры 

П. 54 в.с. 219 

 

Практическая работа 

«Оценка состояния вестибу-

лярного аппарата» 

Значение слуха. Части уха. 

Строение и функции 

наружного, среднего и 

внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий 

на слух. Заболевания уха. 

Строение и расположение 

органа равновесия. 

 

Раскрывать роль слуха в жизни человека.  

Описывать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение наружного, среднего и внутреннего 

уха. Объяснять значение евстахиевой трубы.  

Описывать этапы преобразования звукового 

сигнала при движении к слуховому анализато-

ру.  Раскрывать риск заболеваний, вызывающих 

осложнения на орган слуха, и вред от воздей-

ствия громких звуков на орган слуха. Описы-

вать с помощью иллюстрации в учебнике меха-

низм восприятия сигнала вестибулярным аппа-

ратом. 

Выполнять опыт, наблюдать происходящие яв-

ления и делать вывод о состоянии своего вести-

булярного аппарата 

 

58.  Органы чувств. Мы-

шечное и кожное чув-

ства. Обоняние. Вкус. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

Органы осязания, 

обоняния и вкуса 

П. 55 в.с. 222 

Практическая работа «Ис-

следование тактильных ре-

цепторов» 

Значение, расположение и 

устройство органов осяза-

ния, обоняния и вкуса. 

Вредные пахучие веще-

ства. Особенности работы 

органа вкуса. 

Описывать значение органов осязания, обоня-

ния и вкуса для человека. Сравнивать строение 

органов осязания, обоняния и вкуса. Описывать 

путь прохождения осязательных, обонятельных 

и вкусовых сигналов от рецепторов в головной 

мозг. Раскрывать понятие «токсикомания» и 

опасность вдыхания некоторых веществ. 

Называть меры безопасности при оценке запаха 

ядовитых или незнакомых веществ. Выполнять 

опыт, наблюдать происходящие явления и срав-

нивать наблюдаемые результаты с описанием в 

тексте учебника 

 

59.   Обобщение и система-

тизация знаний по те-

мам «Эндокринная и 

нервная системы», 

«Органы чувств. Ана-

лизаторы» в.д.повт. с. 

222-223 

  Характеризовать особенности строения нервной 

и сенсорной систем в связи с выполняемыми 

функциями. Выявлять особенности функциони-

рования нервной системы 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч) 

60.  Поведение и психика 

человека. Особенно-

сти поведения чело-

века. Безусловные 

рефлексы и инстинк-

Врождённые формы 

поведения П.56 в.с. 226 

 Положительные и отрица-

тельные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и 

рефлексы. Явление запе-

чатления (импринтинга) 

Определять понятия «инстинкт», «запечатле-

ние». Сравнивать врождённый рефлекс и ин-

стинкт. Раскрывать понятия «положительный 

инстинкт (рефлекс)», «отрицательный инстинкт 

(рефлекс)». Объяснять значение инстинктов для 

 



ты животных и человека. Описывать роль запечат-

ления в жизни животных и человека 

61.  Поведение и психика 

человека. Особенно-

сти поведения чело-

века. Условные ре-

флексы. Методы изу-

чения живых орга-

низмов: наблюдение, 

измерение, экспери-

мент 

Приобретённые фор-

мы поведения 

П. 57 в.с. 230 

Практическая работа 

«Перестройка динамического 

стереотипа 

Условные рефлексы и 

торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

Определять понятие «динамический стерео-

тип». Раскрывать понятия «условный рефлекс», 

«рассудочная деятельность». Объяснять связь 

между подкреплением и сохранением условного 

рефлекса. Описывать место динамических сте-

реотипов в жизнедеятельности человека. Разли-

чать условный рефлекс и рассудочную деятель-

ность. Выполнять опыт, фиксировать результа-

ты и сравнивать их с ожидаемыми (текстом и 

иллюстрацией в учебнике) 

 

62.  Поведение и психика 

человека. Особенно-

сти поведения чело-

века. Безусловные 

рефлексы. Условные 

рефлексы. Нервная 

система 

Закономерности рабо-

ты головного мозга 

П. 58-59 в.с. 233-234 

 Центральное торможение. 

Безусловное (врождённое) 

и условное (приобретённое) 

торможение. Явление до-

минанты. Закон взаимной 

индукции 

Определять понятия «возбуждение», «торможе-

ние», «центральное торможение». Сравнивать 

безусловное и условное торможение. Объяснять 

роль безусловного и условного торможения для 

жизнедеятельности. Описывать явления доми-

нанты и взаимной индукции. Раскрывать вклад 

отечественных учёных в развитие медицины и 

науки 

 

63.  Поведение и психика 

человека. Речь. Мыш-

ление. Память. Роль 

обучения и воспита-

ния в развитии пове-

дения и психики че-

ловека 

Сложная психическая 

деятельность: речь, 

память, мышление  
П.60 в.с. 239 

 Наука о высшей нервной 

деятельности. Появление и 

развитие речи в эволюции 

человека и индивидуаль-

ном развитии. Внутренняя 

и внешняя речь. Познава-

тельные процессы. Воспри-

ятие и впечатление. Виды и 

процессы памяти. Особен-

ности запоминания. Вооб-

ражение. Мышление 

Определять понятия «физиология высшей нерв-

ной деятельности», «память», «воображение», 

«мышление», «впечатление». Называть факто-

ры, влияющие на формирование речи в онтоге-

незе. Называть познавательные процессы, свой-

ственные человеку. Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия «долговременная память» и 

«кратковременная память». Различать механи-

ческую и логическую память. Объяснять связь 

между операцией обобщения и мышлением. 

Описывать роль мышления в жизни человека 

 

64.  Поведение и психика 

человека. Темпера-

мент и характер. Роль 

обучения и воспита-

ния в развитии пове-

дения и психики че-

ловека. Способности 

и одарённость. Меж-

личностные отноше-

ния 

Психологические осо-

бенности личности 

П.61, 67 в.с. 241 

 Типы темперамента. Ха-

рактер личности и факто-

ры, влияющие на него. 

Экстраверты и интроверты. 

Интересы и склонности. 

Способности. Выбор буду-

щей профессиональной 

деятельности 

Определять понятия «темперамент», «характер 

(человека)», «способность (человека)».  

Описывать с помощью иллюстрации в учебнике 

типы темперамента. Классифицировать типы 

темперамента по типу нервных процессов. Раз-

личать экстравертов и интровертов.  Раскрывать 

связь между характером и волевыми качествами 

личности. Различать понятия «интерес» и 

«склонность».  

Объяснять роль способностей, интересов и 

склонностей в выборе будущей профессии 

 

65.  Поведение и психика 

человека. Особенно-

сти поведения чело-

века. Внимание. Эмо-

Регуляция поведения 

С.243-244 

 

Практическая работа 

«Изучение внимания» 

Волевые качества личности 

и волевые действия. Побу-

дительная и тормозная 

функции воли. Внушае-

Определять понятия «воля», «внимание».  

Раскрывать понятия «волевое действие», «эмо-

ция». Описывать этапы волевого акта. 

Объяснять явления внушаемости и негативизма. 

 



ции и чувства. Меж-

личностные отноше-

ния. Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, эксперимент 

мость и негативизм. Эмо-

циональные реакции, эмо-

циональные состояния и 

эмоциональные отношения 

(чувства). Астенические и 

стенические эмоции. Не-

произвольное и произволь-

ное внимание. Рассеян-

ность внимания. 

Различать эмоциональные реакции, эмоцио-

нальные состояния и эмоциональные отноше-

ния. Называть примеры положительных и отри-

цательных эмоций, стенических и астенических 

эмоций. Раскрывать роль доминанты в поддер-

жании чувства. Объяснять роль произвольного 

внимания в жизни человека. Называть причины 

рассеянности внимания. Выполнять опыт, фик-

сировать результаты и сравнивать их с ожидае-

мыми (описанными в тексте учебника)  

66.  Поведение и психика 

человека. Сон. Здоро-

вый образ жизни. Со-

блюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового обра-

за жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двига-

тельная активность. 

Влияние физических 

упражнений на органы 

и системы органов. 

Факторы риска: стрес-

сы, гиподинамия, пере-

утомление, переохла-

ждение 

Режим дня. Работоспо-

собность. Сон и его 

значение 

п.62. в.с. 247 

 Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая 

работоспособность, исто-

щение). Значение и состав 

правильного режима дня, 

активного отдыха. Сон как 

составляющая суточных 

биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа сно-

видений. Значение сна для 

человека. Гигиена сна 

Определять понятия «работоспособность», «ре-

жим дня». 

Описывать стадии работоспособности.  

Раскрывать понятие «активный отдых».  

Объяснять роль активного отдыха в поддержа-

нии работоспособности. 

Раскрывать понятия «медленный сон», «быст-

рый сон». 

Раскрывать причину существования сновиде-

ний. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по подготовке орга-

низма ко сну 

 

67.  Поведение и психика 

человека. Вредные 

привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Вредное влияние на 

развитие организма 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

Вред наркогенных 

веществ  

п. 66. в.с. 247-249 

 Примеры наркогенных ве-

ществ. Причины обраще-

ния молодых людей к 

наркогенным веществам. 

Процесс привыкания к ку-

рению. Влияние курения на 

организм. Опасность при-

выкания к наркотикам и 

токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. Вли-

яние алкоголя на организм. 

Объяснять причины, вызывающие привыкание 

к табаку. Описывать пути попадания никотина в 

мозг. Называть внутренние органы, страдающие 

от курения. Раскрывать опасность принятия 

наркотиков. Объяснять причину абстиненции 

(«ломки») при принятии наркотиков. Называть 

заболевания, вызываемые приёмом алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая горячка»  

 

68.   Обобщение и система-

тизация знаний по те-

ме «Поведение чело-

века и высшая нерв-

ная деятельность» 

  Характеризовать особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Обосновывать значимость психических явле-

ний и процессов в жизни человека 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

69.  Размножение и разви-

тие. Половые железы 
Половая система че-

ловека. Заболевания 

 Факторы, определяющие 

пол. Строение женской и 

Называть факторы, влияющие на формирова-

ние пола, и факторы, влияющие на формиро-
 



и половые клетки. 

Половое созревание. 

Инфекции, передаю-

щиеся половым пу-

тём, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. 

Наследственные забо-

левания. Медико-

генетическое кон-

сультирование 

наследственные, 

врождённые, переда-

ющиеся половым пу-

тём 

П.63-64 в.с. 253-254 

мужской половой системы. 

Созревание половых клеток 

и сопутствующие процессы 

в организме. Гигиена 

внешних половых органов. 

Причины наследственных 

заболеваний. Врождённые 

заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым 

путём. СПИД 

вание мужской и женской личности. Раскры-

вать связь между хромосомным набором в со-

матических клетках и полом человека. Описы-

вать с помощью иллюстраций в учебнике 

строение женской и мужской половой систе-

мы. Объяснять связь между менструацией и 

созреванием яйцеклетки, поллюцией и созре-

ванием сперматозоидов. Знать необходимость 

соблюдения правил гигиены внешних половых 

органов. Раскрывать понятия «наследственное 

заболевание», «врождённое заболевание». 

Называть пути попадания возбудителей СПИ-

Да, гонореи, сифилиса в организм человека. 

Различать понятия СПИД и ВИЧ. Раскрывать 

опасность заражения ВИЧ. Называть части ор-

ганизма, поражаемые возбудителем сифилиса, 

признаки гонореи, меры профилактики заболе-

вания сифилисом и гонореей 

70.  Размножение и разви-

тие. Оплодотворение, 

внутриутробное раз-

витие. Беременность. 

Роды. Развитие после 

рождения 

Развитие организма 

человека  

П.65 в.с. 262 

 

Обобщение и система-

тизация знаний по те-

ме «Половая система. 

Индивидуальное раз-

витие организма» 

Итоговый контроль 

знаний по разделу 

«Человек и его здоро-

вье»  

в.с. 272-273 

 Созревание зародыша. За-

кономерности роста и раз-

вития ребёнка. Ростовые 

скачки. Календарный и 

биологический возраст. 

 

 

Описывать с помощью иллюстраций в учебни-

ке процесс созревания зародыша человека, 

строение плода на ранней стадии развития.  

Называть последовательность заложения си-

стем органов в зародыше. Раскрывать понятие 

«полуростовой скачок». Описывать особенно-

сти роста разных частей тела в организме ре-

бёнка. Различать календарный и биологиче-

ский возраст человека. Раскрывать влияние 

физической подготовки на ростовые процессы 

организма подростка. Характеризовать роль 

половой системы в организме. Устанавливать 

закономерности индивидуального развития 

человека Характеризовать функции различных 

систем органов. Выявлять взаимосвязь строе-

ния и функций различных систем органов. 

Объяснять участие различных систем органов 

в важнейших процессах роста, развития и об-

мена веществ в организме 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование разделов Кол-во часов  Лабораторные  работы Экскурсии 

Раздел 1 Живые организмы 15 ч 

 

Живые организмы 

 

1.  Тема 1. Общие закономерности жизни 5   

2.  Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  10 2  



Раздел 2 Человек и его здоровье 17 ч 

 
3.  Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (онтогенез) 17 2  

Раздел 3 Общие биологические закономерности 35 ч 

4.  Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  22 1  

5.  Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  15 1 1 

6.  Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 9 класса. 1   

 Итого: 70 6 1 

 

Содержание курса 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. 

Роль биологии в практической деятельности людей 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологиче-

скими приборами и инструментами 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, разви-

тие, раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биоси-

стем, отображающее структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении 

клетки.  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические 

вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и в организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и функции 

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в 

клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его зна-

чение для природы 

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кисло-

родная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе 



Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. 

Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое 

и бесполое. Особенности полового размножения. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, 

хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенно-

сти и значение семени в сравнении со спорой 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ 

(гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные жи-

вотные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое 

размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и 

полового — у животных и растений 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией 

клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального 

развития. Развитие животных организмов с превращением и без превращения 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований наследственности 

организмов. Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Измен-

чивость Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчиво-

сти: мутационная, комбинативная и её проявление в организме 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаслед-

ственной изменчивости у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов 

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, 

животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы  

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 

наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 



Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма 

существования вида 

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое 

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические,  анатомо-

морфологические (рудименты и атавизмы) 

Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. 

Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны 

Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологиче-

ских и социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека 

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древней-

шие люди, древние люди, современный человек 

Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие 

естественного отбора в историческом развитии человека 

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле — главная 

задача человечества 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)  
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные 

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические 

группы организмов 

Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Ко-

личественные показатели популяции: численность и плотность 

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структу-

ра популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности популяции  

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круго-

ворот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные ком-

поненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в 

биосфере 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене природных сообществ 



Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая числен-

ность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообра-

зия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

 

№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

1.   Тема 1. Общие закономерно-

сти жизни (5 ч ) 

Биология как наука. Роль био-

логии в практической деятель-

ности людей 

Биология — наука о 

живом мире 

 Биология — наука, исследую-

щая жизнь. Изучение природы в 

обеспечении выживания людей 

на Земле. Биология — система 

разных биологических областей 

науки. Роль биологии в практи-

ческой деятельности людей 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии. 

Характеризовать роль биоло-

гических наук в практической 

деятельности людей 

2.   Методы изучения организмов: 

наблюдение, измерение, экспе-

римент 

Методы биологиче-

ских исследований 

 Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, 

сравнение, описание, экспери-

мент, моделирование. Правила 

работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Объяснять назначение мето-

дов исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать 

методы между собой. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием 

3.   Отличительные признаки жи-

вых организмов. Особенности 

химического состава живых ор-

ганизмов: неорганические и ор-

ганические вещества, их роль в 

организме 

Общие свойства жи-

вых организмов 

 

 Отличительные признаки живо-

го и неживого: химический со-

став, клеточное строение, обмен 

веществ, размножение, наслед-

ственность, изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость. Взаи-

мосвязь живых организмов и 

среды 

Называть и характеризовать 

признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать выводы 

4.   Разнообразие организмов. От-

личительные признаки предста-

вителей разных царств живой 

природы 

Многообразие форм 

жизни 

 

 Среды жизни на Земле и много-

образие их организмов. Клеточ-

ное разнообразие организмов и 

их царства. Вирусы — некле-

точная форма жизни. Разнообра-

зие биосистем, отображающее 

структурные уровни организа-

ции жизни 

Различать четыре среды жиз-

ни в биосфере. Характеризо-

вать отличительные особен-

ности представителей разных 

царств живой природы. Объ-

яснять особенности строения 

и жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биоси-

стема». Характеризовать 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

структурные уровни органи-

зации жизни 

5.    Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Общие зако-

номерности жизни» 

  Объяснять роль биологии в 

жизни человека.  

Характеризовать свойства 

живого. Овладевать умением 

аргументировать свою точку 

зрения при обсуждении про-

блемных вопросов темы, вы-

полняя итоговые задания. 

Находить в Интернете допол-

нительную информацию об 

учёных-биологах 

6.   Тема 2. Закономерности жиз-

ни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организ-

мов. Многообразие клеток. Ме-

тоды изучения живых организ-

мов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Многообразие кле-

ток 

 

Лаборатор-

ная работа 

№ 1 «Многооб-

разие клеток 

эукариот. Срав-

нение расти-

тельных и жи-

вотных клеток» 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие типов 

клеток: свободноживущие и об-

разующие ткани, прокариоты, 

эукариоты. Роль учёных в изу-

чении клетки. 

Определять отличительные 

признаки клеток прокариот и 

эукариот. Приводить приме-

ры организмов прокариот и 

эукариот. Характеризовать 

существенные признаки жиз-

недеятельности свободножи-

вущей клетки и клетки, вхо-

дящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, по-

ложивших начало изучению 

клетки. Сравнивать строение 

растительных и животных 

клеток. Фиксировать резуль-

таты наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обраще-

ния с лабораторным оборудо-

ванием 

7.   Особенности химического со-

става живых организмов: неор-

ганические и органические ве-

щества, их роль в организме 

Химические веще-

ства в клетке 

 

 Обобщение ранее изученного 

материала. Особенности химиче-

ского состава живой клетки и его 

сходство у разных типов клеток. 

Неорганические и органические 

Различать и называть основ-

ные неорганические и орга-

нические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, 

минеральных веществ, бел-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

вещества клетки. Содержание 

воды, минеральных солей, угле-

водов, липидов, белков в клетке 

и организме. Их функции в жиз-

недеятельности клетки 

ков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический со-

став клеток живых организ-

мов и тел неживой природы, 

делать выводы 

8.   Строение клетки: ядро, клеточ-

ная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пласти-

ды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы 

Строение клетки 

 

 Структурные части клетки: 

мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями 

Различать основные части 

клетки. Называть и объяснять 

существенные признаки всех 

частей клетки. Сравнивать 

особенности клеток растений 

и животных 

9.   Органоиды клетки и 

их функции 

 

 Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные осо-

бенности их строения и функции 

Выделять и называть суще-

ственные признаки строения 

органоидов. Различать орга-

ноиды клетки на рисунке 

учебника. Объяснять функ-

ции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности расти-

тельной и животной клеток 

10.   Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых ор-

ганизмов 

Обмен веществ — 

основа существова-

ния клетки 

 

 Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических 

реакций, обеспечивающих жиз-

недеятельность клетки. Значе-

ние ассимиляции и диссимиля-

ции в клетке. Равновесие энерге-

тического состояния клетки — 

обеспечение её нормального 

функционирования 

Определять понятие «обмен 

веществ». Устанавливать раз-

личие понятий «ассимиля-

ция» и «диссимиляция». Ха-

рактеризовать и сравнивать 

роль ассимиляции и диссими-

ляции в жизнедеятельности 

клетки, делать выводы на ос-

нове сравнения. Объяснять 

роль АТФ как универсально-

го переносчика и накопителя 

энергии. Характеризовать 

энергетическое значение об-

мена веществ для клетки и 

организма 

11.   Органические вещества. Их Биосинтез белка в  Понятие о биосинтезе. Этапы Определять понятие «биосин-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

роль в организме живой клетке синтеза белка в клетке. Роль 

нуклеиновых кислот и рибосом 

в биосинтезе белков 

тез белка». Выделять и назы-

вать основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать 

этапы биосинтеза белка в 

клетке. Отвечать на итоговые 

вопросы 

12.   Биосинтез углеводов 

— фотосинтез 

 

 Понятие о фотосинтезе как про-

цессе создания углеводов в жи-

вой клетке. Две стадии фотосин-

теза: световая и темновая. Усло-

вия протекания фотосинтеза и 

его значение для природы 

Определять понятие «фото-

синтез». Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы 

на основе сравнения. Харак-

теризовать значение фотосин-

теза для растительной клетки 

и природы в целом 

13.   Роль дыхания в жизнедеятель-

ности клетки и организма 
Обеспечение клеток 

энергией 

 Понятие о клеточном дыхании 

как о процессе обеспечения 

клетки энергией. Стадии кле-

точного дыхания: бескислород-

ная (ферментативная, или гли-

колиз) и кислородная. Роль ми-

тохондрий в клеточном дыхании 

Определять понятие «клеточ-

ное дыхание». Сравнивать 

стадии клеточного дыхания и 

делать выводы. Характеризо-

вать значение клеточного ды-

хания для клетки и организ-

ма. Выявлять сходство и раз-

личие дыхания и фотосинтеза 

14.   Многообразие клеток. Размно-

жение. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент 

Размножение клетки 

и её жизненный 

цикл 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Рассматрива-

ние микропре-

паратов с де-

лящимися 

клетками» 

 

Размножение клетки путём де-

ления — общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточ-

ных организмов. Клеточное де-

ление у прокариот — деление 

клетки надвое. Деление клетки у 

эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интер-

фаза, митоз. Разделение клеточ-

ного содержимого на две дочер-

ние клетки. 

 

Характеризовать значение 

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать 

выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз» 

и «клеточный цикл». 

Объяснять механизм распре-

деления наследственного ма-

териала между двумя дочер-

ними клетками у прокариот и 

эукариот. 

Называть и характеризовать 

стадии клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать де-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 
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Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

лящиеся клетки по готовым 

микропрепаратам. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием 

15.    Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Закономерно-

сти жизни на кле-

точном уровне» 

  Характеризовать существен-

ные признаки важнейших 

процессов жизнедеятельности 

клетки. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентаций и сообщений по 

материалам темы 

16.   Тема 3. Закономерности жиз-

ни на организменном уровне 

(17 ч) 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых ор-

ганизмов 

Организм — откры-

тая живая система 

(биосистема) 

 

 Организм как живая система. 

Компоненты системы, их взаи-

модействие, обеспечивающее 

целостность биосистемы «орга-

низм». Регуляция процессов в 

биосистеме 

Обосновывать отнесение жи-

вого организма к биосистеме. 

Выделять существенные при-

знаки биосистемы «орга-

низм»: обмен веществ и пре-

вращения энергии, питание, 

дыхание, транспорт веществ, 

связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и от-

крытость биосистемы. 

Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции про-

цессов жизнедеятельности 

 

17.   Разнообразие организмов. Бак-

терии. Многообразие бактерий. 

Роль бактерий в природе и жиз-

ни человека. Вирусы — некле-

точные формы. Заболевания, вы-

зываемые бактериями и вируса-

ми. Меры профилактики забо-

Бактерии и вирусы 

 

 Разнообразие форм организмов: 

одноклеточные, многоклеточные 

и неклеточные. Бактерии как 

одноклеточные доядерные орга-

низмы. Вирусы как неклеточная 

форма жизни. Отличительные 

особенности бактерий и виру-

Выделять существенные при-

знаки бактерий, цианобакте-

рий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных 

примерах) строение и значе-

ние бактерий, цианобактерий 

и вирусов. 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

леваний сов. Значение бактерий и виру-

сов в природе 

Рассматривать и объяснять по 

рисунку учебника процесс 

проникновения вируса в 

клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболе-

ваний, вызываемых бактери-

ями и вирусами 

18.   Растения. Клетки и органы рас-

тений. Размножение. Бесполое и 

половое размножение 

Растительный орга-

низм и его особенно-

сти 

 

 Главные свойства растений: ав-

тотрофность, неспособность к 

активному передвижению, раз-

мещение основных частей — 

корня и побега — в двух разных 

средах. Особенности раститель-

ной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной 

стенки, пластид и крупных ва-

куолей. Способы размножения 

растений: половое и бесполое. 

Особенности полового размно-

жения. 

Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, делени-

ем клетки надвое 

Выделять и обобщать суще-

ственные признаки растений 

и растительной клетки.  

Характеризовать особенности 

процессов жизнедеятельности 

растений: питания, дыхания, 

фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение полово-

го и бесполого способов раз-

множения растений, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. 

Приводить примеры исполь-

зования человеком разных 

способов размножения расте-

ний в хозяйстве и в природе 

19.   Многообразие растений, прин-

ципы их классификации 
Многообразие рас-

тений и значение в 

природе 

 

 Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие расте-

ний: споровые и семенные. Осо-

бенности споровых растений: 

водорослей, моховидных, папо-

ротников, хвощей и плаунов; 

семенных растений: голосемен-

ных и цветковых (покрытосе-

менных). Классы отдела Цветко-

вые: двудольные и однодольные 

растения. Особенности и значе-

ние семени в сравнении со спо-

рой 

Выделять и обобщать суще-

ственные признаки растений 

разных групп, приводить 

примеры этих растений. 

Выделять и обобщать осо-

бенности строения споровых 

и семенных растений. 

Различать и называть органы 

растений на натуральных 

объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени 

и спор в жизни растений 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 
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Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

20.   Грибы. Многообразие грибов, 

их роль в природе и жизни че-

ловека. Лишайники. Роль ли-

шайников в природе и жизни 

человека 

Организмы царства 

грибов и лишайни-

ков 

 

 Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими организмами 

— растениями и животными — 

и отличие от них. Специфиче-

ские свойства грибов. Многооб-

разие и значение грибов: плес-

невых, шляпочных, паразитиче-

ских. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их 

многообразие и значение 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки стро-

ения и процессов жизнедея-

тельности грибов и лишайни-

ков на конкретных примерах. 

Сравнивать строение грибов 

со строением растений, жи-

вотных и лишайников, делать 

выводы. 

Характеризовать значение 

грибов и лишайников для 

природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых 

грибов и необходимость зна-

ния правил сбора грибов в 

природе 

21.   Животные. Процессы жизнедея-

тельности и их регуляция у жи-

вотных 

Животный организм 

и его особенности 

 

 Особенности животных орга-

низмов: принадлежность к эука-

риотам, гетеротрофность, спо-

собность к активному передви-

жению, забота о потомстве, по-

стройка жилищ (гнёзд, нор). Де-

ление животных по способам 

добывания пищи: растительно-

ядные, хищные, паразитические, 

падальщики, всеядные 

Выделять и обобщать суще-

ственные признаки строения 

и процессов жизнедеятельно-

сти животных. 

Наблюдать и описывать пове-

дение животных. 

Называть конкретные приме-

ры различных диких живот-

ных и наиболее распростра-

нённых домашних животных. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Характеризовать способы пи-

тания, расселения, пережива-

ния неблагоприятных усло-

вий и постройки жилищ жи-

вотными 

22.   Многообразие (типы, классы) 

животных, их роль в природе и 

жизни человека 

Многообразие жи-

вотных 

 

 Деление животных на два под-

царства: Простейшие и Много-

клеточные. Особенности про-

стейших: распространение, пи-

Выделять и обобщать суще-

ственные признаки строения 

и процессов жизнедеятельно-

сти животных. 



№ 
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тание, передвижение. Много-

клеточные животные: беспозво-

ночные и позвоночные. Особен-

ности разных типов беспозво-

ночных животных. Особенности 

типа Хордовые 

Выявлять принадлежность 

животных к определённой си-

стематической группе (клас-

сификации). 

Различать на натуральных 

объектах и таблицах органы и 

системы органов животных 

разных типов и классов, 

наиболее распространённых 

домашних животных и жи-

вотных, опасных для челове-

ка. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Характеризовать рост и раз-

витие животных (на примере 

класса Насекомые, типа Хор-

довые) 

23.   Общие сведения об организме 

человека. Черты сходства и раз-

личия человека и животных. 

Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы 

органов. Особенности поведе-

ния человека. Социальная среда 

обитания человека 

Сравнение свойств 

организма человека 

и животных 

 

 Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека и 

животных. Отличие человека от 

животных. Системы органов у 

человека как организма: пище-

варительная, дыхательная, кро-

веносная, выделительная. Орга-

ны чувств. Умственные способ-

ности человека. Причины, обу-

словливающие социальные 

свойства человека 

Приводить доказательства 

родства человека с млекопи-

тающими животными. 

Выявлять и называть клетки, 

ткани, органы и системы ор-

ганов человека на рисунках 

учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани ор-

ганизма человека и живот-

ных, делать выводы. 

Выделять особенности биоло-

гической природы человека и 

его социальной сущности, де-

лать выводы 

24.   Бесполое и половое размноже-

ние. Половые клетки. Оплодо-

творение 

Размножение живых 

организмов 

 Типы размножения: половое и 

бесполое. Особенности полового 

размножения: слияние мужских 

и женских гамет, оплодотворе-

ние, образование зиготы. Беспо-

Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух 

типов размножения организ-

мов. 

Сравнивать половое и беспо-



№ 
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лое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клет-

ки надвое. Биологическое значе-

ние полового и бесполого раз-

множения. Смена поколений — 

бесполого и полового — у жи-

вотных и растений 

лое размножение, женские и 

мужские половые клетки, де-

лать выводы. 

Объяснять роль оплодотворе-

ния и образования зиготы в 

развитии живого мира.  

Выявлять и характеризовать 

половое и бесполое поколе-

ния у папоротника по рисунку 

учебника. 

Характеризовать значение 

полового и бесполого поко-

лений у растений и живот-

ных.  

Раскрывать биологическое 

преимущество полового раз-

множения 

25.   Разнообразие организмов. Рост 

и развитие организмов 
Индивидуальное 

развитие организмов 

 

 Понятие об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, 

дробление, гаструла с диффе-

ренциацией клеток на эктодер-

му, энтодерму и мезодерму, ор-

ганогенез. Особенности процес-

са развития эмбриона, его зави-

симость от среды. Особенности 

постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов 

с превращением и без превра-

щения 

Определять понятие «онтоге-

нез». 

Выделять и сравнивать суще-

ственные признаки двух пе-

риодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития 

и роста многоклеточного ор-

ганизма. 

Сравнивать и характеризовать 

значение основных этапов 

развития эмбриона. 

Объяснять зависимость раз-

вития эмбриона от наслед-

ственного материала и усло-

вий внешней среды. 

Объяснять на примере насе-

комых развитие с полным и 

неполным превращением.  

Называть и характеризовать 

стадии роста и развития у ля-

гушки 
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Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

26.   Половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение 
Образование поло-

вых клеток. Мейоз 

 

 Понятие о диплоидном и гапло-

идном наборе хромосом в клет-

ке. Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как 

особый тип деления клетки. 

Первое и второе деление мейоза. 

Понятие о сперматогенезе и оо-

генезе 

Называть и характеризовать 

женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и гапло-

идные клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз». 

Характеризовать и сравнивать 

первое и второе деление мей-

оза, делать выводы. Различать 

понятия «сперматогенез» и 

«оогенез». 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза 

27.   Наследственность и изменчи-

вость — свойства организмов 
Изучение механизма 

наследственности 

 

 Начало исследований наслед-

ственности организмов. Первый 

научный труд Г. Менделя и его 

значение. Достижения совре-

менных исследований наслед-

ственности организмов. Условия 

для активного развития исследо-

ваний наследственности в ХХ в. 

Характеризовать этапы изу-

чения наследственности ор-

ганизмов. Объяснять суще-

ственный вклад в исследова-

ния наследственности и из-

менчивости Г. Менделя.  

Выявлять и характеризовать 

современные достижения 

науки в исследованиях 

наследственности и изменчи-

вости 

28.   Наследственность и изменчи-

вость — свойства организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Основные законо-

мерности наслед-

ственности организ-

мов 

 

 Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от 

родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и его 

свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и её проявление в 

организме 

Сравнивать понятия «наслед-

ственность» и «изменчи-

вость». 

Объяснять механизмы 

наследственности и изменчи-

вости организмов. 

Определять понятия «ген», 

«генотип», «фенотип». 

Приводить примеры проявле-

ния наследственности и из-

менчивости организмов 

29.   Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. Методы 

изучения живых организмов: 

Закономерности из-

менчивости 

Лабора-

торная ра-

бота № 3 

Понятие об изменчивости и её 

роли для организмов. Наслед-

ственная и ненаследственная 

Выделять существенные при-

знаки изменчивости. 

Называть и объяснять причи-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

наблюдение, измерение, экспе-

римент 

«Выявление 

наследствен-

ных и нена-

следственных 

признаков у 

растений раз-

ных видов» 

изменчивость. Типы наслед-

ственной (генотипической) из-

менчивости: мутационная, ком-

бинативная. 

 

ны наследственной изменчи-

вости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и ненаслед-

ственной изменчивости орга-

низмов.  

Объяснять причины проявле-

ния различных видов мутаци-

онной изменчивости.  

Определять понятие «мута-

ген». 

Выявлять, наблюдать, описы-

вать признаки проявления 

наследственных свойств ор-

ганизмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием 

 

30.   Ненаследственная 

изменчивость 

Лаборатор-

ная работа 

№ 4 «Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчиво-

сти, её проявлении у организмов 

и роли в их жизнедеятельности. 

Знакомство с примерами нена-

следственной изменчивости у 

растений и животных. 

 

Выявлять признаки ненаслед-

ственной изменчивости. 

Называть и объяснять причи-

ны ненаследственной измен-

чивости. 

Сравнивать проявление нена-

следственной изменчивости у 

разных организмов, делать 

выводы. 

Выявлять, наблюдать, описы-

вать признаки изменчивости 

организмов на примере ли-

стьев клёна и раковин мол-

люсков. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием 

31.   Значение селекции и биотехно-

логии в жизни человека 
Основы селекции 

организмов 

 Понятие о селекции. История 

развития селекции. Селекция 

как наука. Общие методы селек-

ции: искусственный отбор, ги-

бридизация, мутагенез. Селек-

ция растений, животных, микро-

организмов. Использование 

микробов человеком, понятие о 

биотехнологии 

Называть и характеризовать 

методы селекции растений, 

животных и микроорганиз-

мов.  

Анализировать значение се-

лекции и биотехнологии в 

жизни людей 

32.    Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Закономерно-

сти жизни на орга-

низменном уровне» 

  Характеризовать отличитель-

ные признаки живых орга-

низмов. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки стро-

ения и процессов жизнедея-

тельности организмов, при-

надлежащих к разным цар-

ствам живой природы. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентаций проектов и со-

общений по материалам темы 

33.   Тема 4. Закономерности про-

исхождения и развития жизни 

на Земле (20 ч) 

Эволюция органического мира 

Представления о 

возникновении жиз-

ни на Земле в исто-

рии естествознания 

 

 Гипотезы происхождения жизни 

на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера, опровергающие гипо-

тезы о самозарождении жизни 

Выделять и пояснять основ-

ные идеи гипотез о проис-

хождении жизни. 

Объяснять постановку и ре-

зультаты опытов Л. Пастера 

34.    Современные пред-

ставления о возник-

новении жизни на 

Земле  

 

 Биохимическая гипотеза А.И. 

Опарина. Условия возникнове-

ния жизни на Земле. Гипотеза 

Дж. Холдейна 

Характеризовать и сравнивать 

основные идеи гипотез Опа-

рина и Холдейна о происхож-

дении жизни, делать выводы 

на основе сравнения. 

Объяснять процессы возник-

новения коацерватов как пер-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

вичных организмов 

35.   Эволюция органического мира. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Значение фотосинте-

за и биологического 

круговорота веществ 

в развитии жизни 

 

 Особенности первичных орга-

низмов. Появление автотрофов 

— цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. При-

чины изменений. Появление 

биосферы 

Выделять существенные при-

знаки строения и жизнедея-

тельности первичных орга-

низмов.  

Отмечать изменения условий 

существования жизни на Зем-

ле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологиче-

ского круговорота веществ 

36.    Этапы развития 

жизни на Земле 

 Общее направление эволюции 

жизни. Эры, периоды и эпохи в 

истории Земли. Выход организ-

мов на сушу. Этапы развития 

жизни 

Выделять существенные при-

знаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых орга-

низмов на Земле. 

Различать эры в истории Зем-

ли. Характеризовать причины 

выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, проис-

ходившие в связи с этим на 

Земле и в свойствах организ-

мов 

37.   Система и эволюция органиче-

ского мира 
Идеи развития орга-

нического мира в 

биологии 

 

 Возникновение идей об эволю-

ции живого мира. Теория эво-

люции Ж.-Б. Ламарка 

Выделять существенные по-

ложения теории эволюции 

Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоя-

тельность законов, выдвину-

тых Ламарком, как путей эво-

люции видов. 

Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка 

для биологии 

38.   Система и эволюция органиче-

ского мира. Ч. Дарвин — осно-
Чарльз Дарвин об 

эволюции органиче-

 Исследования, проведённые 

Ч. Дарвином. Основные поло-

Выделять и объяснять суще-

ственные положения теории 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

воположник учения об эволю-

ции. Движущие силы эволюции 
ского мира 

 

жения эволюции видов, изло-

женные Дарвином. Движущие 

силы процесса эволюции: из-

менчивость, наследственность, 

борьба за существование и есте-

ственный отбор. Результаты 

эволюции. Значение работ Ч. 

Дарвина 

эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие 

силы эволюции.  

Называть и объяснять резуль-

таты эволюции.  

Аргументировать значение 

трудов Ч. Дарвина 

39.   Современные пред-

ставления об эволю-

ции органического 

мира  

 

 Популяция как единица эволю-

ции. Важнейшие понятия совре-

менной теории эволюции 

Выделять и объяснять основ-

ные положения эволюцион-

ного учения. 

Объяснять роль популяции в 

процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, 

её явления, материал, элемен-

тарную единицу 

40.   Вид — основная систематиче-

ская единица. Признаки вида. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Вид, его критерии и 

структура 

 

 Вид — основная систематиче-

ская единица. Признаки вида как 

его критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка 

родственных особей. Популяция 

— форма существования вида 

Выявлять существенные при-

знаки вида.  

Объяснять на конкретных 

примерах формирование при-

способленности организмов 

вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одно-

го вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах) 

41.   Эволюция органического мира. 

Вид — основная систематиче-

ская единица 

Процессы образова-

ния видов  

 

 Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы видооб-

разования: географическое и 

биологическое 

Объяснять причины многооб-

разия видов.  

Приводить конкретные при-

меры формирования новых 

видов. 

Объяснять причины двух ти-

пов видообразования. 

Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования (на 

конкретных примерах) 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

42.   Эволюция органического мира Макроэволюция как 

процесс появления 

надвидовых групп 

организмов 

 

 Условия и значение дифферен-

циации вида. Понятие о макро-

эволюции. Доказательства про-

цесса эволюции: палеонтологи-

ческие, эмбриологические, ана-

томо-морфологические (руди-

менты и атавизмы) 

Выделять существенные про-

цессы дифференциации вида. 

Объяснять возникновение 

надвидовых групп. 

Приводить примеры, служа-

щие доказательством процес-

са эволюции жизни на Земле.  

Использовать и пояснять ил-

люстративный материал 

учебника, извлекать из него 

нужную информацию 

43.   Эволюция органического мира. 

Результаты эволюции: многооб-

разие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания 

Основные направ-

ления эволюции 

 Прогресс и регресс в живом ми-

ре. Направления биологического 

прогресса: ароморфоз, идио-

адаптация, общая дегенерация 

организмов 

Определять понятия «биоло-

гический прогресс», «биоло-

гический регресс». Характе-

ризовать направления биоло-

гического прогресса. 

Объяснять роль основных 

направлений эволюции. 

Анализировать и сравнивать 

проявление основных направ-

лений эволюции. 

Называть и пояснять примеры 

ароморфоза, идиоадаптации и 

общей дегенерации 

44.   Эволюция органического мира. 

Усложнение организмов в про-

цессе эволюции. Движущие си-

лы эволюции. Методы изучения 

живых организмов: наблюде-

ние, измерение, эксперимент 

Примеры эволюци-

онных преобразова-

ний живых организ-

мов  

 

 Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. Эволю-

ция — длительный историче-

ский процесс. 

Эволюционные преобразования 

животных и растений. Уровни 

преобразований 

Характеризовать эволюцион-

ные преобразования у живот-

ных на примере нервной, пи-

щеварительной, репродук-

тивной систем. Характеризо-

вать эволюционные преобра-

зования репродуктивной си-

стемы у растений. 

Сравнивать типы размноже-

ния у растительных организ-

мов. 

Объяснять причины форми-

рования биологического раз-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

нообразия видов на Земле 

45.    Основные законо-

мерности эволюции 

 

Лабора-

торная ра-

бота № 5 

«Приспособ-

ленность ор-

ганизмов к 

среде обита-

ния» 

Закономерности биологической 

эволюции в природе: необрати-

мость процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, непро-

граммированное развитие жиз-

ни, адаптации, появление новых 

видов. 

 

 

Называть и характеризовать 

основные закономерности 

эволюции. 

Анализировать иллюстратив-

ный материал учебника для 

доказательства существова-

ния закономерностей процес-

са эволюции, характеризую-

щих её общую направлен-

ность.  

Выявлять, наблюдать, описы-

вать и зарисовывать признаки 

наследственных свойств ор-

ганизмов и наличия их из-

менчивости.  

Записывать выводы и наблю-

дения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием 

46.   Место человека в системе орга-

нического мира. Черты сходства 

и различия человека и живот-

ных 

Человек — предста-

витель животного 

мира 

 

 Эволюция приматов. Ранние 

предки приматов. Гоминиды. 

Современные человекообразные 

обезьяны 

Различать и характеризовать 

основные особенности пред-

ков приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на 

рисунках учебника. 

Находить в Интернете допол-

нительную информацию о 

приматах и гоминидах 

47.   Место человека в системе орга-

нического мира. Природная и 

социальная среда обитания че-

ловека 

Эволюционное про-

исхождение человека 

 

 Накопление фактов о происхож-

дении человека. Доказательства 

родства человека и животных. 

Важнейшие особенности орга-

низма человека. Проявление 

биологических и социальных 

Характеризовать основные 

особенности организма чело-

века. 

Сравнивать признаки сход-

ства строения организма че-

ловека и человекообразных 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

факторов в историческом про-

цессе происхождения человека. 

Общественный (социальный) 

образ жизни — уникальное 

свойство человека 

обезьян.  

Доказывать на конкретных 

примерах единство биологи-

ческой и социальной сущно-

сти человека 

48.   Ранние этапы эво-

люции человека 

 Ранние предки человека. Пере-

ход к прямохождению — выда-

ющийся этап эволюции челове-

ка. Стадии антропогенеза: 

предшественники, человек уме-

лый, древнейшие люди, древние 

люди, современный человек 

Различать и характеризовать 

стадии антропогенеза. 

Находить в Интернете допол-

нительную информацию о 

предшественниках и ранних 

предках человека 

49.   Поздние этапы эво-

люции человека 

 Ранние неоантропы — кромань-

онцы. Отличительные признаки 

современных людей. Биосоци-

альная сущность человека. Вли-

яние социальных факторов на 

действие естественного отбора в 

историческом развитии человека 

Характеризовать неоантропа 

— кроманьонца как человека 

современного типа. 

Называть решающие факторы 

формирования и развития Че-

ловека разумного.  

Обосновывать влияние соци-

альных факторов на форми-

рование современного чело-

века 

50.   Человеческие расы, 

их родство и проис-

хождение 

 

 Человек разумный — поли-

морфный вид. Понятие о расе. 

Основные типы рас. Происхож-

дение и родство рас 

Называть существенные при-

знаки вида Человек разум-

ный. 

Объяснять приспособлен-

ность организма человека к 

среде обитания. 

Выявлять причины многооб-

разия рас человека. 

Характеризовать родство рас 

на конкретных примерах. 

Называть и объяснять глав-

ный признак, доказывающий 

единство вида Человек ра-

зумный 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

51.   Роль человека в биосфере Человек как житель 

биосферы и его вли-

яние на природу 

Земли  

 

 Человек — житель биосферы. 

Влияние человека на биосферу. 

Усложнение и мощность воз-

действия человека в биосфере. 

Сохранение жизни на Земле — 

главная задача человечества 

Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. 

Характеризовать результаты 

влияния человеческой дея-

тельности на биосферу. 

Приводить конкретные при-

меры полезной и губительной 

деятельности человека в при-

роде. 

Аргументировать необходи-

мость бережного отношения к 

природе 

52.    Обобщение и систе-

матизация знаний по 

теме «Закономерно-

сти происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

  Выделять существенные при-

знаки вида.  

Характеризовать основные 

направления и движущие си-

лы эволюции. 

Объяснять причины многооб-

разия видов. Выявлять и 

обосновывать место человека 

в системе органического ми-

ра. 

Находить в Интернете допол-

нительную информацию о 

происхождении жизни и эво-

люции человеческого орга-

низма. 

Использовать информацион-

ные ресурсы для подготовки 

презентации или сообщения 

об эволюции человека 

53.   Тема 5. Закономерности взаи-

моотношений организмов и 

среды (15 ч) 

Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Взаимо-

связи организмов и окружаю-

Условия жизни на 

Земле 

 

 Среды жизни организмов на 

Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организ-

менная. Условия жизни орга-

низмов в разных средах. Эколо-

гические факторы: абиотиче-

Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред 

жизни на Земле. 

Называть характерные при-

знаки организмов — обитате-

лей этих сред жизни. 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

щей среды ские, биотические и антропо-

генные 

Характеризовать черты при-

способленности организмов к 

среде их обитания.  

Распознавать и характеризо-

вать экологические факторы 

среды 

54.   Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние 

экологических факторов на ор-

ганизмы 

Общие законы дей-

ствия факторов сре-

ды на организмы  

 

 Закономерности действия фак-

торов среды: закон оптимума, 

закон незаменимости фактора. 

Влияние экологических факто-

ров на организмы. Периодич-

ность в жизни организмов. Фо-

топериодизм 

Выделять и характеризовать 

основные закономерности 

действия факторов среды на 

организмы. 

Называть примеры факторов 

среды. Анализировать дей-

ствие факторов на организмы 

по рисункам учебника. 

Выделять экологические 

группы организмов.  

Приводить примеры сезонных 

перестроек жизнедеятельно-

сти у животных и растений 

55.   Приспособленность 

организмов к дей-

ствию факторов сре-

ды  

 

 Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об адапта-

ции. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. 

Экологические группы организ-

мов 

Приводить конкретные при-

меры адаптаций у живых ор-

ганизмов. 

Называть необходимые усло-

вия возникновения и поддер-

жания адаптаций. 

Различать значение понятий 

«жизненная форма» и «эколо-

гическая группа» 

56.   Экосистемная организация жи-

вой природы. Взаимодействие 

разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме 

Биотические связи в 

природе  

 

 Биотические связи в природе: 

сети питания, способы добыва-

ния пищи. Взаимодействие раз-

ных видов в природном сообще-

стве: конкуренция, мутуализм, 

симбиоз, хищничество, парази-

тизм. Связи организмов разных 

видов. Значение биотических 

связей 

Выделять и характеризовать 

типы биотических связей. 

Объяснять многообразие 

трофических связей. 

Характеризовать типы взаи-

модействия видов организ-

мов: мутуализм, симбиоз, па-

разитизм, хищничество, кон-

куренция, приводить их при-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

меры. 

Объяснять значение биотиче-

ских связей 

57.   Экосистемная организация жи-

вой природы. Вид — основная 

систематическая единица 

Взаимосвязи орга-

низмов в популяции 

 

 Популяция как особая надорга-

низменная система, форма су-

ществования вида в природе. 

Понятие о демографической и 

пространственной структуре по-

пуляции. Количественные пока-

затели популяции: численность 

и плотность 

Выделять существенные 

свойства популяции как 

группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное 

поведение особей популяции. 

Называть и характеризовать 

примеры территориальных, 

пищевых и половых отноше-

ний между особями в популя-

ции. 

Анализировать содержание 

рисунка учебника, иллюстри-

рующего свойства популяций 

58.   Функционирование 

популяций в приро-

де 

 

 Демографические характеристи-

ки популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смерт-

ность, выживаемость. Возраст-

ная структура популяции, поло-

вая структура популяции. Попу-

ляция как биосистема. Динамика 

численности и плотности попу-

ляции. Регуляция численности 

популяции 

Выявлять проявление демо-

графических свойств популя-

ции в природе. Характеризо-

вать причины колебания чис-

ленности и плотности попу-

ляции. 

Сравнивать понятия «числен-

ность популяции» и «плот-

ность популяции», делать вы-

воды. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника 

59.   Экосистема. Пищевые связи в 

экосистеме 
Природное сообще-

ство — биогеоценоз 

 

 Природное сообщество как био-

ценоз, его ярусное строение, 

экологические ниши, пищевые 

цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества 

— круговорот веществ и поток 

энергии. Понятие о биотопе. 

Роль видов в биоценозе 

Выделять существенные при-

знаки природного сообще-

ства. 

Характеризовать ярусное 

строение биоценозов, цепи 

питания, сети питания и эко-

логические ниши. 

Понимать сущность понятия 

«биотоп». Сравнивать поня-



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

тия «биогеоценоз» и «биоце-

ноз». 

Объяснять на конкретных 

примерах средообразующую 

роль видов в биоценозе 

60.   Круговорот веществ и превра-

щения энергии в экосистеме. 

Биосфера — глобальная экоси-

стема. В.И. Вернадский — ос-

новоположник учения о био-

сфере. Границы биосферы. Рас-

пространение и роль живого 

вещества в биосфере 

Биогеоценозы, эко-

системы и биосфера 

 

 Экосистемная организация жи-

вой природы. Функциональное 

различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, 

разлагатели). Основные струк-

турные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и превра-

щения энергии — основной при-

знак экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. Компо-

ненты, характеризующие состав 

и свойства биосферы: живое ве-

щество, биогенное вещество, 

косное вещество, биокосное ве-

щество. Роль живого вещества в 

биосфере 

Выделять, объяснять и срав-

нивать существенные призна-

ки природного сообщества 

как экосистемы или биогео-

ценоза.  

Характеризовать биосферу 

как глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных 

видов в процессе круговорота 

веществ и потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение биологи-

ческого разнообразия для со-

хранения биосферы. 

Характеризовать роль 

В.И. Вернадского в развитии 

учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков учеб-

ника 

61.   Экосистемная организация жи-

вой природы. Круговорот ве-

ществ и превращения энергии в 

экосистеме 

Развитие и смена 

природных сооб-

ществ 

 

 Саморазвитие биогеоценозов и 

их смена. Стадии развития био-

геоценозов. Первичные и вто-

ричные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов 

(экосистем). Значение знаний о 

смене природных сообществ 

Объяснять и характеризовать 

процесс смены биогеоцено-

зов. 

Называть существенные при-

знаки первичных и вторич-

ных сукцессий, сравнивать их 

между собой, делать выводы. 

Обосновывать роль кругово-

рота веществ и экосистемной 

организации жизни в устой-

чивом развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

экосистем на примерах при-

роды родного края 

62.   Многообразие био-

геоценозов (экоси-

стем) 

 

 Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие вод-

ных экосистем (морских, пресно-

водных) и наземных (естествен-

ных и культурных). Агробиогео-

ценозы (агроэкосистемы), их 

структура, свойства и значение 

для человека и природы 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и 

свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины неустой-

чивости агроэкосистем. 

Сравнивать между собой 

естественные и культурные 

экосистемы, делать выводы 

63.   Закономерности сохранения 

устойчивости природных экоси-

стем. Причины устойчивости 

экосистем 

Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

 

 Цикличность процессов в экоси-

стемах. Устойчивость природ-

ных экосистем. Причины устой-

чивости экосистем: биологиче-

ское разнообразие и сопряжён-

ная численность их видов, кру-

говорот веществ и поток энер-

гии, цикличность процессов 

Выделять и характеризовать 

существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных 

примерах значение биологи-

ческого разнообразия для со-

хранения устойчивости эко-

системы. 

Приводить примеры видов — 

участников круговорота ве-

ществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных 

примерах понятия «сопря-

жённая численность видов в 

экосистеме» и «цикличность» 

64.   Последствия деятельности че-

ловека в экосистемах. Экологи-

ческие проблемы. Роль человека 

в биосфере. Методы изучения 

живых организмов: наблюде-

ние, измерение, эксперимент 

Экологические про-

блемы в биосфере. 

Охрана природы 

Лаборатор-

ная работа № 

6 «Оценка ка-

чества окру-

жающей сре-

ды» 

Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека 

к природе в истории человече-

ства. Проблемы биосферы: ис-

тощение природных ресурсов, 

загрязнение, сокращение биоло-

гического разнообразия. Реше-

ние экологических проблем био-

сферы: рациональное использо-

вание ресурсов, охрана природы, 

всеобщее экологическое образо-

Выделять и характеризовать 

причины экологических про-

блем в биосфере. Прогнози-

ровать последствия истоще-

ния природных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия. 

Обсуждать на конкретных 

примерах экологические про-

блемы своего региона и био-

сферы в целом. 



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

вание населения. Аргументировать необходи-

мость защиты окружающей 

среды, соблюдения правил 

отношения к живой и нежи-

вой природе. 

Выявлять и оценивать сте-

пень загрязнения помещений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабо-

раторным оборудованием 

65.   Методы изучения живых орга-

низмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Экскурсия в при-

роду «Изучение и 

описание экосистемы 

своей местности» 

  Описывать особенности эко-

системы своей местности. 

Наблюдать за природными 

явлениями, фиксировать ре-

зультаты, делать выводы.  

Соблюдать правила поведе-

ния в природе 

66.    Повторение по теме 

 Закономерности жизни 

на клеточном уровне 

Резерв 1 ч. 

  Выявлять признаки приспо-

собленности организмов к 

среде обитания. Объяснять 

роль круговорота веществ и 

превращения энергии в эко-

системах. Характеризовать 

биосферу как глобальную 

экосистему. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности че-

ловека в природе. 

Находить в Интернете допол-

нительную информацию о ра-

боте учёных по сохранению 

редких и исчезающих видов 

67.    Повторение по теме 

Закономерности жизни 

на организменном 

уровне (онтогенез) Ре-

зерв 1ч 

  



№ 

пп 

Дата   Содержание разделов 

примерной программы 

Тема урока Лабора-

торные 

работы 

Основное содержание по 

темам рабочей программы 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося 

68.    Повторение по теме 

 «Закономерности 

взаимоотношений ор-

ганизмов и среды» 

Резерв 1ч 

  

 

 

 

 

животных и растений. 

Систематизировать знания по 

темам раздела «Общие биоло-

гические закономерности».  

Применять основные виды 

учебной деятельности при 

формулировке ответов к ито-

говым заданиям 
69.   Итоговый контроль знаний курса биологии  9 класса   

70.   Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 9 

класса. 
   

 

 


