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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

 Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 



учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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



● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 



мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др. 

  

Предметные результаты  

 

Класс 

 

 

Обучающийся 

Научится  

(для базового уровня) 
Получит возможность научиться 
(для повышенного уровня) 

5 •характеризовать общие биологические  выдвигать гипотезы о 



закономерности, их практическую 

значимость;  

•использовать составляющие проектной 

или исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 

источников; 

 научится  раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные 
закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, 

исторического развития органического 

мира;  

 характеризовать биологию как 

науку о живой природе;  

 различать по внешнему виду, 
изображениям, схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; 

различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные 

сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и 

фауны природных зон Земли; 

ландшафты природные и культурные; 

 приводить примеры, 
характеризующие приспособленность 

организмов к среде обитания, раскрывать 

понятие о среде обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды 

обитания, определяющих существование 

в ней организмов; 

 использовать методы биологии 

(наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить 

наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и 

явления; выполнять биологический 

возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах 

и биосфере;  

 аргументировать свою точку 
зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 аргументировать, приводить 
доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 различать по внешнему виду, 
схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические 
объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 находить информацию о 
растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую. 

 



рисунок и измерение биологических 

объектов; 

 аргументировать основные 
правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной 

деятельности человека; 

  анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. 

6  использовать биологические 
термины и понятия (в том числе: 

ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, орган растения, 

система органов растения, растительный 

организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, 

размножение, научные методы познания) 

в соответствии с поставленной задачей и 

в контексте;  

 описывать строение и 

жизнедеятельность растительного 

организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых): 

поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение; 

связь с выполнением функций строения 

вегетативных (корня, побега: листа, 

стебля, почки) и генеративных (цветка, 

плода, семени) органов; 

 раскрывать общие признаки 
растений, уровни организации 

растительного организма, части 

растений: клетку, ткани, органы, 

системы органов, организм; 

 сравнивать растительные ткани и 
органы растений между собой. 

 

 объяснять роль растений в 
природе и жизни человека; 

демонстрировать на конкретных 

примерах связь знаний по биологии 

со знаниями по географии, истории, 

литературе, математике; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения, 

грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела 

биологии; 

 различать по внешнему виду, 
схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 перечислять разнообразие 
вегетативных (корня, побега: 

листьев, стеблей, почек) и 

генеративных (цветок, плод, семя) 

органов в связи с выполняемыми 

функциями; видоизменений 

вегетативных органов растения 

(корнеплод, корневые шишки, 

корневище, клубень, луковица, 

ловчие листья); 

 находить информацию о 
растениях и животных в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

7  характеризовать принципы 
классификации растений, вид как 

основную систематическую категорию, 

систему растительного мира;  

 характеризовать основные 

 находить информацию о 
растениях, животных, грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, интернет-



систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные; 

покрытосеменные, или цветковые); 

 выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и 

организмов растений,  грибов, бактерий) 

и процессов, характерных для живых 

организмов; 

  аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов растений,  грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить 
доказательства различий растений, 

грибов и бактерий;  

 классифицировать биологические 
объекты (растения, бактерии, грибы) на 

основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в 
практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и 

эволюции систематических групп 

растений на примерах сопоставления 

биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать 
сущность приспособленности ор-

ганизмов к среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам 
и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

 выявлять признаки классов в строении 
покрытосеменных, или цветковых, 

признаки семейств двудольных 

(крестоцветные, розоцветные, 

мотыльковые, пасленовые, 

сложноцветные) и однодольных 

(лилейные, злаки);  

 использовать методы биологии: 
проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части;  

 приводить примеры культурных 
растений и их значения в жизни 

человека. 

 

ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, пере водить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской 
и проектной деятельности по изуче-

нию организмов различных царств 

живой природы, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и 

защищать ее; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные 
письменные и устные сообщения о 

растениях, бактериях и грибах на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории 

сверстников 

 



8  характеризовать принципы 
классификации животных, вид как 

основную систематическую категорию, 

систему животного мира, основные 

систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; 

членистоногие, моллюски, хордовые);  

 использовать биологические термины 

и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, классификация, 

систематика, таксон, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган 

животного, система органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, 

рост, развитие, выделение, опора, 

движение, размножение, раздражимость, 

поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки 

животных, уровни организации 

животного организма, части животных: 

клетку, ткани, органы, системы органов, 

организм;  

 сравнивать представителей отдельных 
систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения;  

 классифицировать животных на 
основании особенностей строения;  

 описывать усложнение организации 

животных в ходе исторического развития 

животного мира на Земле;  

 выявлять черты приспособленности 
животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных, 

жизненные формы животных; 

 выявлять взаимосвязи животных в 
природных сообществах, цепи и сети 

питания, экологические пирамиды, 

экосистемы; 

 устанавливать взаимосвязи животных 

с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

 характеризовать животных природных 
зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете, 

фауну. 

 находить информацию о 
растениях, животных, и бактериях в 

научно - популярной  литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, интернет - ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

организмов различных  царств живой 

природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы 
оказания первой помощи при укусах 

животных; 

 ориентироваться в системе 
моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать 
знания основных правил поведения в 

природе; выбирать  целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

 

9 характеризовать науки о человеке 

(антропология, анатомия, физиология, 

медицина, гигиена, экология человека, 

психология) и их связи с другими 

 использовать на практике 

приѐмы оказания первой помощи 

при простудных заболеваниях, 



науками и техникой; 

 приводить доказательства отличия 
человека от животных и их родства 

(место человека в системе органического 

мира); 

 взаимосвязи человека и окружающей 

среды (человеческие расы) и его 

приспособленности к различным 

экологическим факторам (адаптивные 

типы людей); 

 приводить примеры вклада 
российских (в том числе И.М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. 

Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных 

(У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. 

Дарвин) ученых в развитие 

представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, 

поведении, экологии человека; 

  использовать биологические 
термины и понятия (в том числе: 

цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, 

антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, организм 

человека, обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост, развитие, движение, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, 

научные методы познания) в 

соответствии с поставленной задачей и в 

контексте;  

 раскрывать общие признаки 
организма, уровни организации 

организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм 

человека; части тела человека: голова, 

шея, туловище, грудь, живот, верхние 

конечности, нижние конечности; 

 различать по внешнему виду 

(изображению), схемам и описаниям 

клетки разных тканей (нейрон, 

мышечная клетка, эпителиальная клетка, 

клетки крови, фоторецепторные клетки), 

ткани (эпителиальные ткани, 

соединительные ткани, мышечные ткани, 

нервная ткань), органы (головной мозг, 

спинной мозг, нерв, сердце, кровеносные 

сосуды, кожа, желудок, печень, тонкая 

кишка, кишка, лѐгкое, трахея, гортань, 

бронх, щитовидная железа, гипофиз, 

тимус, эпифиз, поджелудочная железа, 

ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной 

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 еѐ 

в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать 
целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

с целью исключения факторов риска 

для здоровья человека: утомления, 

стресса, гиподинамии, 

переохлаждения, инфекционных и 

простудных заболеваний, ВИЧ-

инфекции, нарушения осанки, 

зрения, слуха; отказа от вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания). 

 



семенник, яичник, надпочечник, почка, 

глаз, ухо, скелетная мышца, кость) 

системы органов (покровная, опоры и 

движения, пищеварительная,  

кровеносная, лимфатическая, дыхания, 

выделительная, половая, иммунная, 

эндокринная, нервная) организма 

человека; 

 приводить примеры безусловных и 
условных рефлексов, наследственных 

(инстинкт, запечатление) и 

ненаследственных (условный рефлекс, 

динамический стереотип, рассудочная 

деятельность) программ поведения, 

особенностей высшей нервной 

деятельности (речь, мышление, память, 

сознание) человека;  

 владеть приемами оказания первой 

помощи человеку при отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах 
мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и обморожениях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная 

учебная нагрузка 

(всего)  

34 34 34 68 66 

в том числе:      

-контрольные 

работы 

-практическая работа 

-тестирование 

2 

 

1 

1 

1 

 

- 

3 

4 

 

- 

- 

3 

 

- 

3 

3 

 

- 

3 

 

2.2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение Многообразие живых организмов. 

Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 

веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. 

Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

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

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

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



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

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов Развитие жизни на Земле: жизнь в 

Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства 

живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки 

представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой 

природы. 

 

6класс 

Раздел 1 . Особенности строения цветковых растений Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизменѐнные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

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

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

Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приѐмы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зелѐных растений. 

Раздел 3. Классификация цветковых растений Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

их отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда Растительные сообщества. Охрана 

растительного мира. Растения в искусстве, литературе, поэзии и музыке. 

 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ  

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ Причины многообразия живых 

организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; породы 

домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за существование и 

естественном отборе. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ Подразделение истории Земли 

на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. Смена флоры и фауны на 

Земле: возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ Искусственная система живого 

мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. Основы естественной 

классификации живых организмов на основе их родства. Основные таксономические категории, 

принятые в современной систематике. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ  



Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ Происхождение и эволюция 

бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, 

наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ Многообразие форм бактерий. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот, их распространѐнность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ  
Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ Происхождение и эволюция 

грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных 

грибов. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскоми- кота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные 

грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ Понятие о симбиозе. Общая характеристика 

лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, 

распространѐнность и экологическая роль лишайников. 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, 

ЭКОЛОГИЯ Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Практическое значение. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ Отдел Моховидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ Отдел Плауновидные; особенности 

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

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

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный 

цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ Происхождение и 

особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, распространѐнность голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ Происхождение и 

особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространѐнность 

цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ Возникновение жизни и появление первых 

растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на сушу и 

формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. 

РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК Значение растений в жизни планеты и человека. 

Первичная продукция и пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые 

ресурсы для животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое 

значение растений в жизни человека. 



. Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ Причины 

необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны растений. 

8 класс 

Часть 1. Царство Животные  

Введение. Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Подцарство Одноклеточные Общая характеристика простейших. Клетка одно 

клеточных животных как целостный организм. Особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Подцарство Многоклеточные Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных. 

Тип Губки Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок 

Тип Кишечнополостные Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, 

медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее 

строение кишечнополостных. 

Тип Плоские черви Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном 

цикле. Циклы развития печѐночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей - паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний.  

Тип Круглые черви Особенности организации круглых червей (на приме ре 

человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  

Тип Кольчатые черви  Особенности организации кольчатых червей (на при мере 

многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в 

биоценозах. 

Тип Моллюски Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип ЧленистоногиеПроисхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 

Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением 

(метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

Тип Иглокожие Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы 

Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  



Тип Хордовые Подтип Бесчерепные  Происхождение хордовых. Подтипы 

Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, 

особенности его организации и распространения. 

Надкласс Рыбы Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие 

костных рыб: хрящекостные, кистепѐрые, двоякодышащие и лучепѐрые рыбы. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

Класс Земноводные Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, 

среда обита ния и экологические особенности. Структурно - функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первично наземных животных. Структурно - функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Класс Птицы Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, 

степей и пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоѐмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности.  

Класс Млекопитающие Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и 

ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая 

роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, другие 

сельскохозяйственные животные).  

Основные этапы развития животных  Возникновение одноклеточных эукариот в 

протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появление 

многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления 

развития древ них плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в 

силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. 

Господство рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных. 

Часть 2. Вирусы Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 

вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов. 

Часть 3. Экосистема. Среда обитания  Понятие о среде обитания. Экология — наука о 

взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические 

факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние 

факторов среды на животных и растения.  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и 

редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида.  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот 

углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  



Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение 

осадочных пород 

9 класс 

Раздел 1.Введение   

Тема 1.1. Место человека в системе органического мира  Человек как часть живой 

природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. 

Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. Демонстрация. 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие сходства человека 

и животных.  

Тема 1.2.Происхождение человека  Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение 

и единство 

Тема 1.3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена.  

Тема 1.4. Общий обзор строения и функций организма человека. Клеточное строение 

организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные. Органы 

человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза 

Радел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека  

Тема 2.1. Координация и регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно- гуморальная регуляция. Значение 

нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 

соматическая части нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и 

функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора 

больших полушарий. Значение коры больших полушарий и еѐ связь с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств.  

Тема 2.2. Опора и движение . Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет 

поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. 

Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статистическая и динамическая нагрузки. 

Роль нервной системы в регуляции работы мышц.Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в 

правильном формировании опорно- двигательной системы. 

  Тема 2.3.Внутренняя среда организма. Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета 

Тема 2.4. Транспорт веществ . Сердце, его строение и регуляция деятельности. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевание органов кровообращения, их предупреждение.  

Тема 2.5. Дыхание. Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы 

дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат.  

Тема 2.6 Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность 

человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 



органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения  

Тема 2.7. Обмен веществ и энергии. Общая характеристика обмена веществ и энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

  Тема 2.8. Выделение. Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, 

их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ.  

Тема 2.10. Размножение и развитие. Схема органов размножения, их строение и 

гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. 

Планирование семьи.  

Тема 2.11.Высшая нервная деятельность .  Рефлекс- основа нервной деятельности. 

Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды 

рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения 

человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

  Тема 2.12. Человек и его здоровье . Соблюдение санитарно- гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление 

здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая 

среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде 

Тема 2.13. Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда. 

Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему организма человека. Биосфера- 

живая оболочка Земли. В. И. Вернадский- создатель учения о биосфере. Ноосфера – новое 

эволюционное состояние.  

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 
№ урока Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

обучающихся предметные  метапредметные личностные 

Введение (6 ч.)  

1 Биология –Наука о 

живой природе 

Знание и соблюдение 

правил работы в кабинете 

биологии, Знать свойства 

и основные признаки 

живого организма 

Умение использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции, точки зрения  

Уметь сопоставлять свойства 

живых организмов 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы  

знакомство с учебником и его 

методическим аппаратом, работа с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничество с  

одноклассниками при обсуждении. 

2 Методы изучения 

биологии. 

Воспринимает методы 

изучения, работает в 

группе, определяет 

основные методы 

биологических 

исследований, 

демонстрирует методы 

изучения природы 

Уметь проводить наблюдения, 

измерения, опыты. 

Формировать ответственное 

отношение к обучению. 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении. 

3 Разнообразие живой 

природы. Царства живой 

природы. 

Знать отличия живых 

организмов друг от друга. 

Знать основные признаки 

представителей царств 

живой природы. Уметь 

определять 

принадлежность биологи-

ческих объектов к одному 

из царств живой природы. 

К: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя, вступать в 

диалог  

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа 

П: умение давать 

определениям понятия, 

классифицировать объекты,  

уметь систематизировать 

многообразие живого  

Формировать этическое 

отношение к живым 

организмам 

Формировать уважительное  

отношение  к учителю и 

одноклассникам 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении. 

 

4 Среда обитания. 

Экологические факторы 

Знание сред обитания и 

их особенностей. Умение 

различать на рисунках и 

таблицах организмы 

разных сред обитания.  

 

К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя. 

П: умение работать с текстом,  

Учащиеся должны находить и 

использовать причинно-

следственные связи; 

строить, выдвигать и 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, умение 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении 

5 Среда обитания. Водная, 

наземно-воздушная 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относится к 

мнению  одноклассников, 

работа с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничество с 

одноклассниками при обсуждении. 



формулировать простейшие 

гипотезы; 

умение аргументировать свою 

точку зрения. 

 

6 Среда обитания. 

Почвенная, 

организменная. 

Знать основные среды 

обитания живых 

организмов, условия 

обитания и основных 

представителей 

населяющих среды 

жизни. 

Уметь находить и 

использовать причинно - 

следственные связи, 

формулировать и выдвигать 

простейшие гипотезы 

Понимание взаимосвязи всех 

компонентов природы, 

хрупкости и уязвимости 

природы. 

Раздел 1. Строение организма (9 часов) 

Контрольная работа - 1 

7  Что такое живой 

организм 

Знание и соблюдение 

правил работы в кабинете 

биологии, техника 

безопасности. Знать 

свойства и основные 

признаки живого 

организма 

Умение использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции, точки зрения  

Уметь сопоставлять свойства 

живых организмов 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы  

формирует 

понятие «живой 

организм» 

8 Строение клетки. Знать основные 

органоиды клетки, 

узнавать на таблицах и 

микропрепаратах 

органоиды клетки. 

Уметь находить отличия у 

живых клеток. 

Формировать навыки 

сравнения живых клеток. 

формулирует понятие 

«клетка», работает в 

группе, отрабатывает 

основные понятия 

9 Химический состав 

клетки 

Знать химический состав 

клетки, различать 

органические и 

неорганические вещества 

Уметь работать с наглядным 

материалом 

Формировать навыки 

сравнения живых клеток. 

Отвечает на вопросы, 

воспринимает 

полученную 

информацию 
10 Химический состав 

клетки 

11 Жизнедеятельность 

клетки. 

Знать основные 

органоиды клетки, 

узнавать на таблицах и 

микропрепаратах 

органоиды клетки. 

Уметь находить отличия у 

живых клеток. 

12 Ткани растений  и 

животных 

Характеризуют основные 

функции тканей. 

Описывают и сравнивают 

строение различных 

групп тканей 

Выделяют основные  

характеристики объектов, 

заданные словами. Оценивают  

достигнутый  результат. 

Демонстрируют способность 

к эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Выявляют 

приспособления 

организмов 

к среде 

обитания. заполняют таблицу 

разницы между тканями 

13 Органы растений. Знать отличительные 

признаки цветковых 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

Ученики заполняют 

опорные конспекты 



растений. Определяют 

понятие «орган». 

Характеризуют строение 

и функции органов 

растения 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение Р: умение 

организовывать свою работу 

по выполнению заданий 

учителя.П: Уметь дать 

характеристику 

покрытосеменным 

Умение выделять главное в 

тексте.  

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

 

пользуясь текстом 

параграфа 

14 Системы органов 

животных 

Описывают основные 

системы органов 

животных и называют 

составляющие их органы. 

Обосновывают важное 

значение взаимосвязи 

систем органов в 

организме 

Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты. Осуществляют 

поиск и выделение 

необходимой информации. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Учатся устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор.  

15 Контрольная работа 

«Строение организма» 

Применяют полученные знания и умения. 

 

16 Организм- биоло- 

гическая система. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

клетками, тканями, 

органами в организме. 

Приводят примеры в 

растительном и животном 

мире, доказывающие, что 

организм – это единое 

целое 

Определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Выявляют 

приспособления 

организмов 

к среде обитания. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов.  ( 19 часов) 

Практическая работа – 1 

Контрольная работа – 1 

Тест -1  



17 Как развивалась жизнь 

на Земле. 

Приведение в систему 

изученного материала. 

Должны уметь: проводить 

простейшую 

классификацию живых 

организмов  

по отдельным  

царствам; 

 использовать 

дополнительные 

источники информации 

для 

 выполнения учебной 

задачи. 

К: умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и одноклассником. 

Р: умение организовывать  

свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять  их на практики. 

П: умение оперировать 

изученными понятиями,  

Формирование стремления к 

самообразованию, 

самоконтролю и анализу 

своих действий.  

Умение применять 

полученные знания для 

объяснения  возникновения и 

развития жизни на Земле. 

Приводят 

доказательства 

родства, общности 

происхождения 

и эволюции растений и животных. 

 

18 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий. 

Приведение в систему 

изученного материала 

К: умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и одноклассником. 

П: умение оперировать 

изученными понятиями, 

Формирование стремления к 

самообразованию, 

самоконтролю и анализу 

своих действий. 

Ученики заполняют 

опорные конспекты 

пользуясь текстом 

параграфа 

19 Бактерии в природе и 

жизни человека. 

Расширить знания о 

царстве Прокариот, 

обратить внимание на 

особенности организации 

бактерий из подцарств 

,показать их роль в 

природе, жизни человека;  

1) Знать: 

Основные признаки царства 

Прокариот; 

Систематику прокариот; 

Основные особенности 

Формирование стремления к 

самообразованию, 

самоконтролю и анализу 

своих действий. 

Учащиеся слушают 

новую информацию о 

бактериях, грибах, 

; делают 

записи новых понятий в 

тетради. Пользуясь 

текстом параграфов 

учащиеся составляют 

опорный план-конспект 

20 Грибы. Общая 

характеристика. 

 

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их значение  в 

природе и жизни 

человека. Дать 

характеристику 

съедобных и ядовитых 

грибов 

К : умение работать в составе 

творческих групп 

Р: умение организовывать 

выполнения задания  учителя, 

развитие навыка самооценки и 

самоанализа 

П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал 

Формировать познавательный 

интерес, оценить уровень 

опасности ситуации для 

здоровья, понимание 

важности сохранения 

здоровья 

 

самостоятельно находят 

ответы на вопросы, 

сравнивают строение 

шляпочных и плесневых 

грибов. Учащиеся 

находят основные 

понятия в тексте 

параграфа. 

21 Многообразие и Определить уровень Характеризовать особенности Формировать познавательный 



значение грибов.  представлений учащихся 

об особенностях строения 

и жизнедеятельности 

грибов, их многообразии 

и месте в системе 

органического мира;  

строения грибов. Выявлять 

черты сходства грибов с 

растениями и животными. 

Определять особенности 

питания и размножения грибов 

интерес, оценить уровень 

опасности ситуации для 

здоровья, понимание 

важности сохранения 

здоровья 

 

22 Царство растений. Знать о значении 

растений в природе и 

жизни человека 

Формирование навыков  

поведения в природе, 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках  по отношению к 

живой природе 

Ученики заполняют 

опорные конспекты 

пользуясь текстом 

параграфа 

23 Водоросли. Общая 

характеристика.                             

Знать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

водорослей 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение 

 Р: умение организовывать 

свою работу по выполнению 

заданий учителя, развитие 

навыка самооценки, коррекция 

результатов 

П: Уметь дать характеристику 

водорослям, 

Умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал,  

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

 

Учащиеся слушают 

учителя и затем 

отрабатывают новые 

понятия, приводят 

примеры. 

 

24 Многообразие 

водорослей. 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. 

Распознавать на 

гербарных материалах, 

рисунках, таблицах 

основные органоиды 

клетки водоросли. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

Знать: общую характеристику 

растений; их строение, 

жизнедеятельность и 

отличительные особенности;  

систему царства Растений и 

подцарства Низших растений; 

отделы Зеленых, Красных и 

Бурых водорослей;. 

Уметь: давать общую 

характеристику растений, их 

строения,  

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

 



результаты. Наблюдать 

органоиды клетки 

хламидомонады на 

готовых 

микропрепаратах. 

Формулировать выводы. 

25 Лишайники проводить простейшую 

классификацию живых 

организмов по отдельным 

царствам; 

использовать 

дополнительные 

источники информации 

для выполнения учебной 

задачи 

 

Знать: общую характеристику 

отдела Лишайники;  

многообразие и значение 

живых организмов. 

Уметь: давать общую 

характеристику отдела  

Лишайники; объяснять, что это 

уникальные  симбиотические  

организмы, сочетающие  

признаки грибов и водорослей 

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы, 

уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

 

Ученики заполняют 

опорные конспекты 

пользуясь текстом 

параграфа 

26 Мхи.  Знать особенности 

строения мхов 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками,  

Р: умение организовывать 

свою работу по выполнению 

заданий учителя, П: Уметь 

дать характеристику мхам, 

различать 

 виды мхов 

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы, 

 

Учащиеся работают в 

группах,  слушают учителя и затем 

отрабатывают новые понятия 

27 Папоротникообразные. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Знать особенности 

строения папоротников 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение  

Р: умение организовывать 

свою работу по выполнению 

заданий учителя, развитие 

навыка самооценки, коррекция 

результатов 

П: Уметь дать характеристику 

папоротников Умение 

выделять главное в тексте,  

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

 

Учащиеся работают с 

коллекцией и делают 

необходимые записи в тетрадь. 

Учащиеся находят 

основные понятия в 

тексте параграфа 

28 Голосеменные растения. 

 

Знать особенности 

строения голосеменных 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

Объясняют преимущества 

семенного 



одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение  

Р: умение организовывать 

свою работу по выполнению 

заданий учителя, П: Уметь 

дать характеристику 

голосеменных Умение 

выделять главное в тексте,  

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

Уважительное отношение к 

учителю и одноклассникам 

 

размножения перед 

размножением с 

помощью спор. 

Называют виды 

голосеменных растений и 

заполняют таблицу. 

29 Покрытосеменные 

(Цветковые) растения.  

 

П/Р «Изучение 

внешнего строения 

покрытосеменных 

растений» 

Знать отличительные 

признаки цветковых 

растений 

К: умение эффективно строить 

взаимоотношения с 

одноклассниками, вступать в 

диалог, высказывать свое 

мнение Р: умение 

организовывать свою работу 

по выполнению заданий 

учителя,  

информации 

Формировать познавательный 

интерес, потребность в 

справедливости оценивания 

своей работы, эстетическое 

восприятие природы 

 

Выявляют черты более высокой 

организации у 

покрытосеменных чем у 

голосеменных. 

Называют и сравнивают 

представителей разных классов 

покрытосеменных 

растений. Применяют 

знания о движущих силах 

эволюции. 

30 Тест «Многообразие 

живых организмов» 

Применяют полученные знания и умения. 

 

31 Основные этапы 

развития жизни на Земле. 

Приведение в систему 

изученного материала 

К: умение организовывать 

учебное сотрудничество  

Р: умение организовывать  

свою деятельность,                   

П: умение оперировать 

изученными понятиями,  

Формирование стремления к 

самообразованию, 

самоконтролю и анализу 

своих действий. 

Отрабатывают умения, 

самостоятельно находят 

ответы на вопросы. 

32 Значение и охрана 

растений.  

 объяснять причины 

негативного влияния 

хозяйственной 

 деятельности человека на 

природу;  роль растений и 

животных в жизни человека; 

принятия мер по охране 

природы; соблюдать 

правила поведения в 

природе; 

К: умение организовывать 

учебное сотрудничество  

Р: умение организовывать  

свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять  их на практики. 

 

Формирование стремления к 

самообразоанию, 

самоконтролю  

формирование навыков 

поведения в природе,  

формирование основ 

экологической культуры. 

 

33 Контрольная работа за 

курс 5 кл 

Применяют полученные знания и умения. 

 



34 Красная книга 

Иркутской области 

 объяснять причины 

негативного влияния 

хозяйственной 

 деятельности человека на 

природу;  роль растений и 

животных в жизни человека; 

принятия мер по охране 

природы; соблюдать 

правила поведения в 

природе; 

К: умение организовывать 

учебное сотрудничество  

Р: умение организовывать  

свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять  их на практики. 

 

Формирование стремления к 

самообразоанию, 

самоконтролю  

формирование навыков 

поведения в природе,  

формирование основ 

экологической культуры. 

 

самостоятельно находят 

ответы на вопросы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ В 6 КЛАССЕ  
№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

обучающихся предметные  метапредметные личностные 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (14 ч) 

Тест -1 

1 Общее знакомство 

с 

растительным 

организмом 

Характеризовать 

покрытосеменные растения. 

Выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений.  

Объяснять различие 

вегетативных и генеративных 

органов.  

Определять жизненные формы 

покрытосеменных растений. 

Распознавать на рисунках, в 

таблицах, гербарных материалах, 

на живых объектах 

представителей 

покрытосеменных. 

Сравнивать объекты, выделять 

их черты сходства и различий. 

Владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание. 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Характеризоватьпокрытосеменные 

растения. Выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. Объяснять различие 

вегетативных и генеративных 

органов. Определять жизненные 

формы покрытосеменных растений. 

Распознаватьна рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, живых 

объектах представителей 

покрытосеменных. 

2 Семя.   Описывать строение семени. 

Характеризовать значение 

каждой части семени. 

Сравнивать строение семени 

однодольного растения и 

семени двудольного 

растения, находить черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе 

сравнения.  

Объяснять значение семян в 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание. 

Учиться выполнять 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Описывать строение семени. 

Характеризовать значение каждой 

части семени. Сравнивать строение 

семени однодольного растения и 

семени двудольного растения, 

находить черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения.  



природе и жизни человека.  лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

3 Корень. Корневые 

системы 

Различать и определять виды 

корней и типы корневых 

систем.  

Характеризовать 

значение корневых систем. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций корневых 

систем.  

Характеризовать значение 

видоизменения корней. 

Распознавать на рисунках, в 

таблицах, в гербарных 

материалах, на живых объектах 

видоизменения корней.  

Осваивать метод наблюдения за 

объектами живой природы 

Сравнивать объекты, выделять 

их черты сходства и различий. 

Владеть устной и письменной 

речью, строить монологическое 

высказывание. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук 

Различать и определять виды корней 

и типы корневых систем. 

Характеризовать значение корневых 

систем. Объяснять взаимосвязь 

строения и функций корневых 

систем. Характеризовать значение 

видоизменения корней. 

4 Клеточное 

строение 

корня 

Различать и определять на 

рисунках, в таблицах, на 

микропрепаратах зоны 

корня.  

Объяснять взаимосвязь 

строения клеток различных зон 

корня с выполняемыми ими 

функциями. 

 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в 

учебнике изображением. 

Соблюдать правила работы 

с микроскопом.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Различать и определять на рисунках, 

таблицах и микропрепаратах зоны 

корня. Объяснять взаимосвязь 

строение клеток различных зон 

корня с выполняемыми ими 

функциями. 

5 Побег. Почки. Называть части побега. 

Аргументировать вывод: побег 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

Называть части побега. 

Аргументировать вывод: побег – 



— сложный вегетативный 

орган.  

Различать и определять 

на рисунках, в таблицах, на 

натуральных объектах виды 

почек.  

Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек.  

Характеризовать почку как 

зачаточный побег.  

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

сложный вегетативный орган. 

Различать и определять на рисунках, 

таблицах, натуральных объектах 

виды почек. Объяснять значение 

вегетативных и генеративных почек. 

Характеризовать почку как 

зачаточный побег. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты, делать 

выводы. 

6 Многообразие 

побегов. 

Определять особенности 

видоизменѐнных побегов. 

Различать и определять на 

рисунках, в таблицах, на 

гербарном материале и 

натуральных объектах 

видоизменѐнные побеги. 

Объяснять взаимосвязь 

строения видоизменѐнных 

побегов с выполняемыми ими 

функциями. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Определять особенности 

видоизмененных побегов. Различать 

и определять на рисунках, таблицах, 

гербарном материале, натуральных 

объектах видоизмененные побеги. 

Объяснять взаимосвязь строения 

видоизмененных побегов с 

выполняемыми ими функциями. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы 

7 Строение стебля. Описывать внешнее строение 

стебля. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

Описывать внешнее строение 

стебля. Характеризовать значение 



Характеризовать значение 

стебля для растения.  

Называть внутренние части 

стебля, определять 

выполняемую ими функцию. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

стебля для растения. Называть 

внутренние части стебля, определять 

выполняемую ими функцию. 

8 Лист. Внешнее 

строение. 

Описывать внешнее строение 

листа. 

Различать листья простые и 

сложные, черешковые, сидячие, 

влагалищные. 

Определять типы жилкования и 

листорасположения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Описывать внешнее строение листа. 

Различать листья простые и 

сложные, черешковые, сидячие, 

влагалищные. Определять типы 

жилкования и листорасположения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

9 Клеточное 

строение листа. 

Характеризовать внутреннее 

строение листа. Устанавливать 

и объяснять взаимосвязь 

особенностей строения клеток 

с выполняемой ими функцией. 

Объяснять значение листьев 

для растения. 

Различать и определять на 

рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах 

видоизменения листьев. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Характеризовать внутреннее 

строение листа. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязь особенностей 

строения клеток с выполняемой ими 

функцией. Объяснять значение 

листа для растения. Различать и 

определять на рисунках, таблицах и 

натуральных объектах 

видоизменения листьев. 



учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать 

его устройство. Соблюдать 

правила работы с микроскопом. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

10 Цветок Распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах части цветка. 

Называть части цветка и 

выполняемые ими функции. 

Определять двудомные и 

однодомные растения.  

 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

и натуральных объектах части 

цветка. Называть части цветка и 

выполняемые ими функции. 

Определять двудомные и 

однодомные растения. 

11 Соцветия Характеризовать значение 

соцветий. 

Описывать основные типы 

соцветий. 

Различать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах типы соцветий. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Характеризовать значение соцветий. 

Описывать основные типы соцветий. 

Различать на рисунках, таблицах и 

натуральных объектах типы 

соцветий. 

12 Плоды Объяснять роль плодов в жизни 

растения.  

Определять типы плодов. 

Проводить классификацию 

плодов. 

  

Сравнивать объекты, выделять 

черты сходства и различия 

Использовать различные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей 

Учиться выполнять 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

Объяснять роль плодов в жизни 

растения. Определять типы плодов. 

Проводить классификацию плодов. 



 лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы о значении 

плодов в природе и жизни 

человека 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

13 Распространение 

плодов 

Объяснять биологический 

смысл распространения плодов 

и семян.  

Описывать способы 

распространения. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения плодов и способа их 

распространения 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике 

изображением.  

 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять биологический смысл 

распространения плодов и семян. 

Описывать способы 

распространения. Устанавливать 

взаимосвязь строения плодов и 

способа их распространения. 

14 Тест по теме 

«Особенности 

строения 

цветковых 

растений» 

Применять полученные знания 

и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности; осознавать 

ответственное отношение к 

обучению 

Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч) 

Контрольная работа- 1 

15 Минеральное 

(почвенное) 

питание 

Объяснять сущность понятия 

«питание». 

Выделять существенные 

признаки минерального 

питания растений.  

Объяснять роль минерального 

питания в жизни растения. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания и условий 

внешней среды.  

Обосновывать роль 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять сущность понятия 

«питание». Выделять существенные 

признаки минерального питания 

растений. Объяснять роль 

минерального питания растения. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания и условий 

внешней среды. Обосновывать роль 

минеральных веществ в процессах 

жизнедеятельности растения. 



минеральных веществ в 

процессах жизнедеятельности 

растения 

16 Воздушное 

питание 

(фотосинтез) 

Объяснять сущность понятия 

«фотосинтез».  

Характеризовать условия 

протекания фотосинтеза. 

Обосновывать космическую 

роль зелѐных растений 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять сущность понятия 

«фотосинтез». Характеризовать 

условия протекания фотосинтеза. 

Обосновывать космическую роль 

зелѐных растений. 

17 Дыхание Объяснять сущность понятия 

«дыхание».  

Характеризовать процесс 

дыхания растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

дыхания растений и 

фотосинтеза.  

 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять сущность понятия 

«дыхание». Характеризовать 

процесс дыхания растений. 

Устанавливать взаимосвязь дыхания 

растений и фотосинтеза. 

18 Транспорт 

веществ. 

Испарение воды 

Объяснять роль транспорта 

веществ в растительном 

организме.  

Объяснять особенности 

передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. 

Характеризовать механизмы, 

обеспечивающие перемещение 

веществ. 

 Называть части проводящей 

системы растения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Учиться выполнять 

лабораторную работу по 

определенному шаблону, 

оформлять ее результаты и на их 

основе делать выводы 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять роль транспорта веществ 

в растительном организме. 

Объяснять особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. 

Характеризовать механизмы, 

обеспечивающие перемещение 

веществ. Называть части 

проводящей системы. 

19 Раздражимость и 

движение 

Описывать реакции растений на 

изменения в окружающей 

среде.  

Характеризовать роль ростовых 

веществ в регуляции 

жизнедеятельности растений. 

Приводить примеры биоритмов 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

Описывать реакции растений на 

изменения в окружающей среде. 

Характеризовать роль ростовых 

веществ в регуляции 

жизнедеятельности растений. 

Приводить примеры биоритмов у 

растений. 



у растений естественных наук. 

20 Выделение. Обмен 

веществ и энергии 

Объяснять сущность понятий 

«выделение» и «обмен 

веществ».  

Объяснять роль выделения в 

процессе обмена веществ. 

Приводить примеры 

выделительных механизмов у 

растений.  

Приводить доказательства того, 

что обмен веществ — 

важнейшее свойство живого 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять сущность понятий 

«выделение» и «обмен веществ». 

Объяснять роль выделения в 

процессе обмена веществ. 

Приводить примеры выделительных 

механизмов у растений. Приводить 

доказательства того, что обмен 

веществ – важнейшее свойство 

живого. 

21 Размножение. 

Бесполое 

размножение 

Характеризовать роль 

размножения в жизни живых 

организмов.  

Объяснять особенности 

бесполого и полового способов 

размножения.  

Определять преимущества 

полового размножения перед 

бесполым.  

Определять особенности 

вегетативного размножения. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения на 

практике.  

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Характеризовать роль размножения 

в жизни живых организмов. 

Объяснять особенности бесполого и 

полового способов размножения. 

Определять преимущества полового 

размножения перед бесполым. 

Определять особенности 

вегетативного размножения. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения на 

практике. 

22 Половое 

размножение 

покрытосеменных 

(цветковых) 

растений 

Объяснять биологическую 

сущность цветения, опыления и 

оплодотворения.  

Характеризовать особенности 

процесса оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать сущность 

двойного оплодотворения 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять биологическую сущность 

цветения, опыления и 

оплодотворения. Характеризовать 

особенности процесса 

оплодотворения у цветковых 

растений. Характеризовать сущность 

двойного оплодотворения. 

23 Рост и развитие 

растений 

Определять особенности роста 

и развития растений. 

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. 

Сравнивать надземные и 

Проводить биологические 

исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

Определять особенности роста и 

развития растений. Характеризовать 

этапы индивидуального развития 

растения. Сравнивать надземные и 

подземные типы прорастания семян. 



подземные типы прорастания 

семян 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

24 Контрольная 

работа  по теме 

«Жизнедеятельно

сть 

растительного 

организма» 

Применять полученные знания 

и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности; осознавать 

ответственное отношение к 

обучению 

Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности 

Раздел 3. Классификация цветковых растений (5 ч) 

Тест - 1 

25 Классы цветковых 

растений 

Выделять признаки двудольных 

и однодольных растений. 

 Распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах представителей 

классов и семейств 

покрытосеменных растений, 

опасные для человека растения.  

Сравнивать представителей 

разных групп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Выделять основные признаки класса 

двудольных растений. Описывать 

характерные черты семейств: 

Крестоцветные, Розоцветные. 

Распознавать на рисунках, таблицах 

и натуральных объектах 

представителей этих семейств. 

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и охраняемых 

растений. Описывать отличительные 

признаки семейств. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

26 Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные, 

Розоцветные 

Выделять основные признаки 

класса двудольных растений. 

Описывать характерные черты 

семейств Крестоцветные, 

Розоцветные.  

Распознавать на рисунках, 

в таблицах и на натуральных 

объектах представителей этих 

семейств.  

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

Сравнивать объекты, выделять 

черты сходства и различия 

Планировать учебную 

деятельность при подготовке к 

проведению биологического 

исследования  

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

Освоить приѐмы работы с 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Выделять основные признаки класса 

двудольных растений. Описывать 

характерные черты семейств 

Бобовые, Пасленовые, 

Сложноцветные. Распознавать на 

рисунках, таблицах и натуральных 

объектах представителей этих 

семейств. Приводить примеры 

сельскохозяйственных и охраняемых 

растений. Описывать отличительные 

признаки семейств. Освоить приѐмы 



охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки семейств. 

  

определителями.  

Сравнивать представителей 

разных групп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты 

сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

27 Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Бобовые, 

Паслѐновые, 

Сложноцветные 

Выделять основные признаки 

класса двудольных растений. 

Описывать характерные черты 

семейств Бобовые, Паслѐновые, 

Сложноцветные. Распознавать 

на рисунках, в таблицах и на 

натуральных объектах 

представителей этих семейств.  

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки семейств.  

Сравнивать объекты, выделять 

черты сходства и различия 

Планировать учебную 

деятельность при подготовке к 

проведению биологического 

исследования  

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

Освоить приѐмы работы с 

определителями.  

Сравнивать представителей 

разных групп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

28 Класс 

Однодольные. 

Семейства Злаки, 

Лилейные 

Выделять основные признаки 

класса однодольных растений. 

Описывать характерные черты 

семейств Злаки, Лилейные. 

Распознавать на рисунках, в 

таблицах и на натуральных 

объектах представителей этих 

семейств.  

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки семейств.  

Сравнивать объекты, выделять 

черты сходства и различия 

Планировать учебную 

деятельность при подготовке к 

проведению биологического 

исследования  

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

Освоить приѐмы работы с 

определителями.  

Сравнивать представителей 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Выделять основные признаки класса 

однодольных растений. Описывать 

характерные черты семейств Злаки, 

Лилейные. Распознавать на 

рисунках, таблицах и натуральных 

объектах представителей этих 

семейств. Приводить примеры 

сельскохозяйственных и охраняемых 

растений. Описывать отличительные 

признаки семейств. Освоить приѐмы 

работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, определять черты 



 разных групп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. 

29 Тестирование по 

теме 

«Классификация 

цветковых 

растений» 

Применять полученные знания 

и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности; осознавать 

ответственное отношение к 

обучению 

Описывать отличительные признаки 

классов однодольные и двудольные 

растения. Приводить примеры 

дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых 

видов. Применять знания в 

ситуациях повседневной жизни. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда (5 ч) 

Тест- 1 

30 Растительные 

сообщества 

Объяснять сущность понятия 

«растительное сообщество». 

Различать фитоценозы 

естественные и искусственные. 

Оценивать биологическую роль 

ярусности. 

Объяснять причины смены 

фитоценозов 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Объяснять сущность понятия 

«растительное сообщество». 

Различать фитоценозы естественные 

и искусственные. Оценивать 

биологическую роль ярусности. 

Объяснять причины смены 

фитоценозов 

31 Охрана 

растительного 

мира 

Анализировать деятельность 

человека в природе и оценивать 

еѐ последствия 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Анализировать деятельность 

человека в природе и оценивать еѐ 

последствия. 

32 Растения в 

искусстве 

Характеризовать роль растений 

в жизни человека. 

Анализировать эстетическую 

роль растений.  

Приводить примеры 

использования человеком 

растений в живописи 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

Характеризовать роль растений в 

жизни человека. Анализировать 

эстетическую роль растений. 

Приводить примеры использования 

человеком растений в живописи. 



естественных наук. 

33 Тестирование за 

курс 6 кл. 

Применять полученные знания 

и сформированные умения для 

решения учебных задач 

Осуществляют пошаговый  и 

итоговый контроль по результату 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Учитывать разные мнения и 

стремится к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки. Демонстрировать 

интеллектуальные и творческие 

способности; осознавать 

ответственное отношение к 

обучению 

Ученик демонстрирует знания 

полученные за кур 6 класса 

34 Растения в мифах, 

поэзии, 

литературе и 

музыке 

Характеризовать роль растений 

в жизни человека.  

Анализировать эстетическую 

роль растений.  

Приводить примеры 

использования человеком 

растений в поэзии, литературе и 

музыке.  

Приводить примеры растений-

символов 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

одноклассниками 

 

Формировать интерес к 

изучению природы, развивать 

интеллектуальные и творческие 

способности учащихся, 

мотивировать к получению 

новых знаний 

и дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Характеризовать роль растений в 

жизни человека. Анализировать 

эстетическую роль растений. 

Приводить примеры использования 

человеком растений в поэзии, 

литературе и музыке. Приводить 

примеры растений символов. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ 

 
№ урока Тема урока Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
личностные метапредметные предметные 

Раздел 1 «От клетки до биосферы»  

1 Мир живых 

организмов. 

Уровни 

организации 

живого 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы.  

Уметь сопоставлять свойства 

живых организмов. Формировать 

и развивать практические 

компетенции работы с лаб. 

оборудованием, практических 

умений 

 Знать принципы построения 

естественной системы живой 

природы. Называть основные 

царства живой природы. Знать 

основные уровни организации 

живой материи. 

Определяют и анализируют 

понятия: «биология», 

«уровни организации», 

«клетка», «ткань», 

«биосфера», «экология». 

Оценивают роль биологии в 

современной жизни. Строят 

схемы борьбы за 

существование и 

естественного отбора в 

постоянных и изменяющихся 

условиях. Составляют 

краткий конспект урока 

2 Ч.Дарвин и 

происхождени

е видов. 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных наук. 

Работать с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников информации, 

систематизировать информацию, 

ставить и формулировать 

проблему. 

Давать определение понятиям 

ЕО, ИО, борьба за 

существование, перечислять 

факторы эволюции. 

3 Причины 

многообразия 

живых 

организмов. 

— развитие и 

формирование интереса к 

изучению природы; 

— развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей; 

— развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 

Уметь работать с учебником, 

тетрадью, дидактическими 

материалами. 

Знать основные положения 

эволюционного учения Ч. 

Дарвина; 

— причины многообразия живых 

организмов в природе; 

— результаты эволюции.  

Уметь объяснять причины 

многообразия живых организмов 

в природе. 

4 Систематика 

живых 

организмов  

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и практики. 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с лаб. оборудованием, 

практических умений. 

Знать принципы построения 

естественной системы живой 

природы. Называть основные 

таксономические единицы. 

Раздел 2. Царство Бактерии  

Контрольная работа - 1 

5 Общая 

характеристика 

Формировать 

познавательный интерес 

Работать с учебником, составлять 

конспект, пользоваться 

Знать строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

Выделяют основные 

признаки бактерий. Дают 



и 

происхождение 

бактерий.  

поисковыми системами. бактерий, разнообразие и 

распространение бактерий. 

общую характеристику 

прокариот. Определяют 

значение внутриклеточных 

структур, сопоставляя ее со 

структурными 

особенностями организации 

бактерий. Характеризуют 

понятия: симбиоз, 

азотофиксирующие или 

клубеньковые бактерии, 

бактерии-деструкторы, 

патогенные бактерии, 

эпидемии. Дают оценку роли 

бактерий в природе и в 

жизни человека. 

6  Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

Подцарство 

Настоящие 

бактерии.  

Формировать 

познавательный интерес 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с информацией 

Характеризовать формы  

бактериальных клеток, выделять 

особенности строения и 

жизнедеятельности бактерий 

различных групп. 

7 Контрольная 

работа  «Мир 

живых 

организмов» 

Формировать познавательный интерес. Осознание  ценности здорового и безопасного образа жизни. Отвечать на поставленные 

вопросы по пройденному материалу. 

8 Многообразие 

бактерий. 

Архебактерии 

и 

Оксифотобакте

рии 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

Формировать познавательный 

интерес. Осуществлять  контроль 

,коррекцию, оценку 

высказываний, уметь убеждать. 

Знать строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

бактерий, разнообразие и 

распространение бактерий, роль 

в природе и жизни человека. 

Выделяют основные 

признаки бактерий. Дают 

общую характеристику 

прокариот. Определяют 

значение внутриклеточных 

структур, сопоставляя ее со 

структурными 

особенностями организации 

бактерий. Характеризуют 

понятия: симбиоз, 

азотофиксирующие или 

клубеньковые бактерии, 

бактерии-деструкторы, 

патогенные бактерии, 

эпидемии. Дают оценку роли 

бактерий в природе и в 

жизни человека. 

9 Роль бактерий 

в природе и 

практическое 

значение. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Осознание  ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Готовить устные сообщения на 

основе обобщения информации 

из разл. источников. 

Знать строение и основные 

процессы жизнедеятельности 

бактерий, разнообразие и 

распространение бактерий, роль 

в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Царство Грибы  

Контрольная работа-1 

10 Царство Формировать Уметь находить и Знать строение и основы Характеризуют современные 



Грибы, 

особенности 

организации 

грибов. 

познавательный интерес 

Осознание ответственного 

отношения к природе. 

систематизировать знания. 

Использовать ресурсы 

библиотеки и Интернета.   

жизнедеятельности клеток 

гриба. Выделять особенности 

царства Грибы. 

представления о 

происхождении грибов. 

Выделяют основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Дают определение понятию 

«грибы-паразиты»(головня, 

спорынья). Готовят 

м/препарат мукора и 

дрожжей, проводят 

сопоставление увиденного 

под микроскопом. 

Объясняют роль грибов в 

природе и в жизни человека.  

11 Значение 

грибов в 

природе и  

жизни 

человека 

 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с информацией 

Знать меры профилактики 

грибковых заболеваний 

12 Многообразие 

и экология 

грибов. 

Распознавание 

съедобных и 

ядовитых 

грибов.  

 

Осознавать ценность  

знаний о представителях 

царства Грибы. 

Осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии. 

Приводить примеры шляпочных 

грибов, произрастающих в 

регионе, характеризовать роль 

грибов в биогеоценозах. 

13 Группа 

Лишайники.  

 

Формирование 

познавательного интереса 

 Уметь работать с различными 

источниками биологической 

инфор-мации, анализировать и 

оценивать информацию.         

Объяснять строение 

лишайников. Давать 

определение понятиям симбиоз, 

слоевище, таллом. 

Характеризуют форму 

взаимодействия организмов – 

симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. 

Анализируют строение 

кустистых, накипных и 

листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на 

таблицах и в природе. 

Оценивают экологическую 

роль лишайников. 

14 Контрольная 

работа 

«Царство 

грибы» 

Формировать познавательный интерес. Осознание  ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Отвечать на поставленные вопросы по пройденному материалу. 

 

Раздел 4. Царство Растения  

Контрольная работа -1 

15 Основные 

признаки 

растений 

Общая 

характеристика 

Уметь оперировать 

фактами как для 

доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 

Структурировать тексты, уметь 

выделять главное и 

второстепенное. 

Знать основные группы 

растений, их строение, 

особенности жизнедеятельности 

и многообразие. Объяснять 

особенности организации 

Характеризуют основные 

черты организации 

растительного организма. 

Получают представление об 

особенностях 



водорослей. царства Растения. жизнедеятельности растений. 

Определяют понятия: 

фотосинтез, пигменты, 

высшие и низшие растения, 

систематика растений. Дают 

характеристику основных 

этапов развития растений 

16 Экология и 

многообразие 

отделов  

водорослей.  

Понимание 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

Уметь находить и 

систематизировать знания.   

Называть отделы водорослей и 

места их обитания объяснять 

роль водорослей в природе и 

жизни человека. 

17 Высшие 

растения. 

Отдел 

Моховидные. 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. Осознавать ценность  

знаний о процессах 

жизнедеятельности 

организма растений. 

Формирование умений 

организовать свою деятельность. 

Распознавать и описывать 

растения отдела Моховидные. 

Называть места  обитания мхов 

объяснять их  роль в природе и 

жизни человека. 

Демонстрируют знания о 

происхождении высших 

растений. Дают общую 

характеристику мхов. 

Распознают на таблицах и 

гербарных материалах 

различных представителей 

отдела. Характеризуют 

распространение и 

экологическое значение 

мхов. 

18 Отдел 

Плауновидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости. 

Уметь вести дискуссию, 

оперировать фактами. 

Уметь находить и 

систематизировать знания.   

Называть основные признаки  

высших растений. 

Выделяют существенные 

признаки высших споровых 

растений. Проводят 

сравнение высших споровых 

растений и распознают их 

представителей на таблицах 

и гербарных образцах. 

Зарисовывают в тетрадь 

схемы жизненных циклов 

высших споровых растений. 

19 Отдел 

Хвощевидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости. 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с информацией. 

Распознавать и описывать 

растения отдела Хвощевидные. 

20 Отдел 

Папоротникови

дные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости. 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с  

Распознавать и описывать 

растения отдела 

Папоротникообразные. 

21 Отдел 

Голосеменные 

растения, 

Осознавать ценность  

знаний о процессах 

жизнедеятельности в 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с  

Выявлять особенности 

голосеменных растений, 

описывать этапы развития. 

Получают представление о 

современных взглядах 

ученых на возникновение 



особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости.  

организме растений. 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

информацией. Распознавать и описывать 

растения отдела голосеменные 

семенных растений. Дают 

общую характеристику 

голосеменных растений, 

отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их 

появление.  Отмечают 

многообразие и значение 

голосеменных в жизни 

человека. 

22 Многообразие 

видов 

Голосеменных 

растений, их 

роль в природе 

и практическое 

значение.  

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. Формировать 

познавательный интерес 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с лаб. оборудованием, 

практических умений. Уметь 

систематизировать и обобщать 

разные виды   информации 

Характеризовать роль 

голосеменных растений в 

биоценозах и практической 

деятельности человека 

23 Отдел 

Покрытосемен

ные, 

особенности 

организации, 

происхождение

. 

Формировать 

познавательный интерес. 

Осознание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы. 

Умение работать с разными 

источниками  биологической  

информации 

Объяснять происхождение 

растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

Отмечают прогрессивные 

черты в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных растений, 

способствующие их 

широкому распространению. 

Описывают представителей 

покрытосеменных растений, 

используя живые объекты, 

гербарные образцы и 

таблицы. Характеризуют 

растительные формы и 

объясняют значение 

покрытосеменных растений в 

природе и в жизни человека. 

24 Размножение 

покрытосеменн

ых растений. 

Класс 

Двудольные. 

Использовать полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Решать учебную задачу, 

принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Знать способы размножения 

цветковых растений. 

Составляют таблицу 

«Сравнительная 

характеристика классов 

однодольных и двудольных 

растений». Зарисовывают 

схему цикла развития 

цветкового растения. 
25 

 

 

Многообразие  

Бобовых и 

розоцветных.  

 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с информацией. 

Распознавать и описывать  

наиболее распространенные в 

данной местности растения 

семейства Бобовых и 

Розоцветных. 

26 Многообразие 

семейств 

Проявление интереса и 

любознательности к 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

Распознавать и описывать  

наиболее распространенные в 



Крестоцветных

,  Пасленовых.  

 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

работы с информацией данной местности растения 

семейства Крестоцветных и 

Пасленовых.  Знать их роль в 

природе и жизни человека. 

27 Многообразие 

семейств 

Сложноцветны

х. 

 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с лаб. оборудованием, 

практических умений. 

Распознавать и описывать  

наиболее распространенные в 

данной местности растения 

семейства Сложноцветных. 

Знать их роль в природе и жизни 

человека. 

 

28 Характерные 

признаки 

класса 

однодольных. 

Семейства 

злаковые и 

лилейные. 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, 

методам естественных 

наук. 

Формировать и развивать 

практические компетенции 

работы с информацией 

Распознавать и описывать  

наиболее распространенные в 

данной местности растения 

семейства Злаковых и 

Лилейных. . Знать их роль в 

природе и жизни человека. 

 

29 Эволюция 

растений 

Проявление интереса и 

любознательности к 

изучению природы, методам 

естественных наук. 

Формировать и развивать 

практические компетенции работы 

с информацией. 

Характеризовать этапы 

возникновения жизни, называть 

примерное время появления 

растений. 

 

30 Контрольная 

работа 

«Царство 

растения» 

Формировать познавательный интерес. Осознание  ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Отвечать на поставленные вопросы по пройденному материалу. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда  

Контрольная работа - 1 

31 Растительные 

сообщества.  

Осознание важности 

формирования 

экологической культуры, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Уметь находить и 

систематизировать знания. 

Использовать ресурсы библиотеки 

и Интернета.   

Характеризовать структуру 

растительного сообщества. 

Называть составные части 

природного сообщества. Знать 

видовую и пространственную 

структуру растительного 

сообщества, выявлять различия 

между искусственным и 

естественным фитоценозами. 

 

32 Многообразие 

фитоценозов 

Формировать 

познавательный интерес 

Осознание ответственного 

отношения к природе. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять 

сравнение, классификацию, 

самостоятельно  выбирая 

Знать видовую и 

пространственную структуру 

растительного сообщества, 

выявлять различия между 

 



критерий. искусственным и естественным 

фитоценозами. 

33 Контрольная 

работа  

 

Формирование 

интеллектуальных умений 

Формирование умения видеть 

проблему 

Анализ и оценка деятельности 

на уроке 

Выполняют письменные 

контрольные задания. 

34 Растения и 

человек Охрана 

растений и 

растительных 

сообществ 

Уметь реализовать 

теоретические познания на 

практике. 

 

Организовывать свою учебную 

деятельность, делать выводы по 

результатам работы. 

Знать необходимость 

сохранения растений в любом 

месте их обитания. Уметь делать 

выводы по результатам работы. 

Раскрывать роль растений в 

жизни планеты и человека, 

необходимость сохранения 

растений в любом месте их 

обитания. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ В 8 КЛАССЕ 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
личностные метапредметные предметные 

Раздел 1 « Царство Животные» (52часа) 

Тема 1.1 Введение. Общая характеристика животных.(2 часа) 

1 Организм животных как 

целостная система 

осознание 

ответственного отношения к 

природе, необходимости 

защиты окружающей среды; 

проявление любознательности 

и интереса к изучению природы 

методами естественных наук 

познавательные: работать 

с информацией (осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, ее 

систематизацию, постановку и 

формулирование проблемы); 

осваивать приемы 

исследовательской деятельности; 

коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями и 

опытом межличностной 

коммуникации, корректно вести 

диалог и участвовать в дискуссии; 

регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать 

знать признаки 

организма как целостной 

системы; основные свойства 

животных организмов; 

сходство и различия между 

растительным и животным 

организмами; что такое 

зоология, какова ее структура; 

уметь сравнивать царства 

(Растения, Грибы, Животные); 

приводить примеры животных 

с различным типом симметрии; 

объяснять структуру 

зоологической науки, основные 

этапы ее развития, системати-

Характеризуют 

царство животных. 

Составляют опорный кон-

спект урока 



информацию учителя; отвечать на 

поставленные вопросы 

ческие категории; представлять 

эволюционный путь развития 

животного мира; 

классифицировать животные 

объекты по их принадлежности 

к систематическим группам; 

применять двойные названия 

животных при подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций; объяснять 

значение зоологических знаний 

для сохранения жизни на 

планете, разведения редких и 

охраняемых животных, 

выведения новых пород; 

использовать знания по 

зоологии в повседневной 

жизни. 

2 Взаимоотношения 

животных в биоценозах 

проявление интереса и 

любознательности к изучению 

природы методами 

естественных наук, 

ответственного отношения к 

обучению, нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания 

познавательные: работать 

с информацией (осуществлять 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, ее 

систематизацию, постановку и 

формулирование проблемы); 

осваивать приемы 

исследовательской деятельности; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); подводить 

итоги, формулировать выводы; 

коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать собственную 

позицию; регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

формулировать 

определение понятий (система-

тика, царство, отдел, класс, 

отряд, семейство, род, вид); 

называть основные царства 

живых организмов; объяснять 

значение их классификации; 

знать правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных и практических 

работ; уметь пользоваться 

лабораторным оборудованием; 

делать выводы по результатам 

работы; объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни 

Называют основные 

царства живых организмов. 

Выполняют практическую 

работу 



адекватно воспринимать 

информацию учителя; отвечать на 

поставленные вопросы, выполнять 

практическую работу. 

 

Тема 1.2. Подцарство одноклеточные животные (4 ч) 

Тест - 1 

3 Подцарство 

Одноклеточные.  

проявление любознательности и 

интереса к изучению природы 

методами естественных наук, 

нравственно-этическое оценива-

ние усваиваемого содержания; 

осознание необходимости 

защиты окружающей среды 

познавательные: работать с 

информацией (осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, ее систематизацию, 

постановку и формулирование 

проблемы); осваивать приемы 

исследовательской деятельности; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); 

коммуникативные: строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться 

мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию, находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

строить сообщения в соответствии 

с учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции; регулятивные: планиро-

вать свою деятельность под 

руководством учителя (родителей); 

оценивать собственный ответ, 

свою работу, а также работу 

одноклассников. 

знать, что такое зоология, 

какова ее структура; значение 

одноклеточных животных в 

экологических системах; 

паразитических простейших, 

вызываемые ими заболевания у 

человека и соответствующие 

меры профилактики; уметь 

работать с живыми культурами 

простейших, используя при 

этом увеличительные приборы; 

распознавать одноклеточных 

возбудителей заболеваний 

человека; называть 

значениеодноклеточных 

животных в природе и жизни 

человека; применять полу-

ченные знания в повседневной 

жизни 

 

Узнают по рисункам 

представителей простейших. 

Рассматривают схемы 

строения амебы, эвглены 

зеленой и инфузории 

туфельки, представителей 

различных групп 

одноклеточных 

4 Тип Саркожгутиконосцы 

5 Тип Споровики, 

Инфузории, или 

Ресничные 

6 Роль простейших в 

биоценозах, жизни 

человека и его хозяй-

ственной деятельности 

 

Тема 1.3. Подцарство многоклеточные животные (2 ч) 

7 Подцарство 

Многоклеточные   

 

проявление доброжелательных 

отношений к мнению другого 

человека 

познавательные: работать с 

информацией (осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, ее систематизацию, 

постановку и формулирование 

проблемы); осваивать приемы 

знать признаки организма как 

целостной системы; основные 

свойства животных организмов; 

сходство и различия между 

растительным и животным 

организмами; что такое 

Узнают по рисункам 

представителей губок. Опре-

деляют по рисункам классы 

губок. 8 Тип Губки 



исследовательской деятельности; 

логические: осуществлять поиск 

информации (из материалов 

учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о 

биологических объектах; узнавать 

изучаемые объекты на таблицах; 

коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, владеть 

монологической и 

диалогическойформами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка, выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места 

с установкой на 

функциональность; отвечать на 

поставленные вопросы, работать с 

текстом параграфа и его компо-

нентами. 

зоология, какова ее структура; 

уметь объяснять усложнение 

строения губок по сравнению с 

простейшими, а также 

структуру зоологической науки, 

основные этапы ее развития, 

систематические категории; 

представлять эволюционный 

путь развития животного мира; 

классифицировать животные 

объекты по их принадлежности 

к систематическим группам; 

применять двойные названия 

животных при подготовке 

сообщений, докладов, 

презентаций; объяснять 

значение зоологических знаний 

для сохранения жизни на пла-

нете, разведения редких и 

охраняемых животных, 

выведения новых пород; 

использовать знания по 

зоологии в повседневной жизни 

9 Тестирование по 

темам 

«Одноклеточные и 

многоклеточные» 

Применяют полученные знания и умения. 

Тема 1.4. Кишечнополостные (2 ч) 

10  

Тип 

проявление любознательности 

и интереса к изучению природы 

познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с 

уметь объяснять роль 

кишечнополостных в природе 

Рассматривают схемы 

строения гидры, медузы и 



Кишечнополостные. 

Класс Гидроидные 

методами естественных наук, 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии; осваивать 

приемы исследовательской дея-

тельности; организовывать свою 

учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); подводить 

итоги, формулировать выводы; 

коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями, 

корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; 

регулятивные: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с постав-

ленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на функциональность; 

выполнять лабораторную работу; 

осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что еще 

неизвестно, а также контроль, 

коррекцию, оценку, поиск 

информации в предложенных 

источниках. 

и жизни человека; сравнивать 

их по заданным критериям; 

знать правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных и практических 

работ, использовании 

лабораторного оборудования; 

делать выводы по результатам 

работы; объяснять значение 

биологических знаний в по-

вседневной жизни. 

колонии коралловых 

полипов; биоценоз 

кораллового рифа; 

внешнее и внутреннее 

строение кишечнополост-

ных. Определяют типы 

размножения кишечнопо-

лостных. 

 

 

11 Класс 

Сцифоидные. 

Класс 

Коралловые 

полипы. 

Тема 1.5. Тип Плоские черви (3 ч) 

 

12  

Тип Плоские черви 

Класс Ресничные 

черви 

проявление интереса к 

получению новых знаний, даль-

нейшему изучению 

естественных наук 

познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии; осваивать 

приемы исследовательской дея-

тельности; организовывать свою 

учебную деятельность; 

формулировать ответы на 

вопросы учителя; подводить 

итоги работы, обобщать выводы; 

коммуникативные: владеть 

уметь определять 

систематическую принадлеж-

ность животных к той или 

иной таксономической 

группе; объяснять 

взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем, 

образа жизни и среды 

обитания животных; 

понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, и их 

Дают общую 

характеристику типа 

Плоские черви. 

Анализируют систематику 

типа. Характеризуют 

представителей класса 

Ресничные черви, 

приводят примеры 

представителей и 

отмечают их роль в 

биоценозах. 



13 Класс Сосальщики коммуникативными умениями, 

корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; 

регулятивные: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, 

планировать алгоритм действий 

по организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность; выполнять 

лабораторную работу; 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще 

неизвестно, а также контроль, 

коррекцию, оценку, поиск 

информации в предложенных 

источниках. 

значение для экологических 

систем; использовать меры 

профилактики паразитарных 

заболеваний; распознавать 

последовательность этапов 

цикла развития печеночного 

сосальщика; знать правила 

техники безопасности при 

выполнении лабораторных и 

практических работ; уметь 

пользоваться лабораторным 

оборудованием; делать выво-

ды по результатам работы; 

объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни 

Характеризуют 

представителей класса 

Сосальщики. 

Зарисовывают жизненный 

цикл сосальщиков на 

примере печѐночного 

сосальщика, выделяя 

инвазивные стадии. 

Готовятся к устному 

выступлению и 

презентации на тему: 

«Плоские черви — 

паразиты человека. 

Профилактика 

паразитарных 

заболеваний» 

14 Класс Ленточные 

черви 

Характеризуют 

представителей ленточных 

червей. Распознают черты 

приспособленности к 

паразитизму в их 

организации. 

Характеризуют 

паразитизм как форму 

взаимоотношений 

организмов, жизненные 

циклы паразитов. 

Зарисовывают жизненные 

циклы ленточных 

червей — паразитов 

человека и животных, 

выделяя стадии развития,  

опасные для заражения 

человека  

(инвазивные стадии). 

Тема 1.6. Тип Круглые черви (2 ч) 

15 Тип Круглые черви проявление интеллектуальных и 

творческих способностей 

): познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

уметь объяснять взаимосвязь 

строения и функций органов и 

их систем, образа жизни и 

Дают общую 

характеристику 

типа Круглые черви 



кабинете биологии; осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности; организовывать 

свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); подводить 

итоги работы, формулировать 

выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными 

умениями, корректно вести диалог 

и участвовать в дискуссии; 

регулятивные: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

заданияв соответствии с 

поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с 

среды обитания животных; 

понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, и их 

значение для экологических 

систем; использовать меры 

профилактики паразитарных 

заболеваний; знать правила 

техники безопасности при 

выполнении лабораторных и 

практических работ; уметь 

пользоваться лабораторным 

оборудованием; формулировать 

выводы по результатам работы; 

объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни; 

распознавать и описывать 

животных, принадлежащих к 

типу Круглые черви, а также 

последовательность этапов 

цикла развития человеческой 

аскариды; объяснять меры 

профилактики заражения. 

на примере 

человеческой 

аскариды. 

Зарисовывают цикл 

развития аскариды 

и характеризуют 

инвазивные стадии.  

16 Экология и значение 

круглых червей 

Объясняют меры 

профилактики аскаридоза. 

Приводят примеры 

свободноживущих круглых 

червей, оценивая их роль в 

биоценозах 

Тема 1.7. Тип Кольчатые черви (2 ч) 

17 Тип Кольчатые черви. 

Многощетинковые  

проявление интеллектуальных и 

творческих способностей 

): познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии; осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности; организовывать 

свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе 

(малая группа, класс); подводить 

итоги работы, формулировать 

выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными 

умениями, корректно вести диалог 

и участвовать в дискуссии; 

регулятивные: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

уметь объяснять взаимосвязь 

строения и функций органов и 

их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, и их 

значение для экологических 

систем; использовать меры 

профилактики паразитарных 

заболеваний; знать правила 

техники безопасности при 

выполнении лабораторных и 

практических работ; уметь 

пользоваться лабораторным 

оборудованием; формулировать 

выводы по результатам работы; 

Дают общую 

характеристику типа 

Кольчатые черви. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации кольчатых 

червей, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации плоских и 

кольчатых червей, 

результаты заносят в 

таблицу. Оценивают 

значение возникновения 

вторичной полости тела — 

целомы. Характеризуют 

систематику кольчатых 



заданияв соответствии с 

поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации 

своего рабочего места с 

объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни; 

распознавать и описывать 

животных, принадлежащих к 

типу Круглые черви, а также 

последовательность этапов 

цикла развития человеческой 

аскариды; объяснять меры 

профилактики заражения. 

червей, распознают 

характерные черты 

Многощетинковых, 

Малощетинковых и Пиявок. 

Объясняют значение 

кольчатых червей в 

биоценозах, медицинское 

значение пиявок. 

Выполняют практическую 

работу «Внешнее строение 

дождевого червя» 

18 Тип Кольчатые черви. 

Малощетинковые – 

значение в природе 

  

Тема 1.8. Тип Моллюски (2 ч) 

19 Тип Моллюски  

Класс Брюхоногие 

моллюски 

проявление уважительного 

отношения к одноклассникам, 

природе; развитие 

любознательности и интереса к 

изучению природы методами 

естественных наук 

познавательные: работать с 

информацией (осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, ее систематизацию, 

постановку и формулирование 

проблемы); осваивать приемы 

исследовательской деятельности; 

коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями, 

корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; 

регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; отвечать на 

поставленные вопросы. 

уметь доказывать, что 

моллюски - более высоко 

организованные животные, чем 

черви; описывать механизмы 

кровообращения, движения, 

значение моллюсков в природе 

и жизни человека; 

объяснять приспособления 

моллюсков к среде обитания; 

приводить при 

меры представителей 

различных классов моллюсков; 

сравнивать брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков; 

уметь определять 

систематическую 

принадлежность животных к 

той или иной таксономической 

группе; 

работать с живыми животными 

и фиксированными 

препаратами (коллекциями, 

влажными и 

микропрепаратами, чучелами и 

др.); объяснять взаимосвязь 

строения и функций органов и 

их систем, образа жизни и 

Дают общую 

характеристику 

типа Моллюски. 

Отмечают 

прогрессивные 

черты организации 

моллюсков, 

сопровождавшие их 

возникновение. 

Проводят 

сравнительный 

анализ организации 

кольчатых червей и 

моллюсков, 

результаты заносят 

в таблицу. 

20 Класс Двустворчатые 

и  Головоногие 

моллюски 

 



среды 

обитания животных; понимать 

взаимосвязи, сложившиеся в 

природе, и их значение для 

экологических систем. 

Тема 1.9. Тип Членистоногие (6 ч) 

Контрольная работа - 1 

21 Тип Членистоногие познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии; 

организовывать свою учебную 

деятельность; участвовать в 

групповой работе (малая 

группа, класс); подводить итоги 

работы, формулировать 

выводы; коммуникативные: 

владеть коммуникативными 

умениями, корректно вести 

диалог и участвовать в дис-

куссии; регулятивные: 

составлять план работы с 

учебником, выполнятьзадания в 

соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на функци-

ональность; выполнять 

лабораторную работу; 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще 

неизвестно, а также контроль, 

коррекцию, оценку, поиск 

информации в предложенных 

познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии; 

организовывать свою учебную 

деятельность; участвовать в 

групповой работе (малая группа, 

класс); подводить итоги работы, 

формулировать выводы; 

коммуникативные: владеть ком-

муникативными умениями, 

корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; 

регулятивные: составлять план 

работы с учебником, 

выполнятьзадания в 

соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность; выполнять 

лабораторную работу; 

осуществлять постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще 

неизвестно, а также контроль, 

коррекцию, оценку, поиск 

информации в предложенных 

источниках 

: знать современные 

представления о 

возникновении 

многоклеточных животных; 

общую характеристику типа 

Членистоногие; правила 

техники безопасности при 

выполнении лабораторных и 

практических работ; уметь 

определять систематическую 

принадлежность животных к 

той или иной 

таксономической группе; 

наблюдать за поведением 

животных в природе; работать 

с живыми животными и 

фиксированными 

препаратами (коллекциями, 

влажными и 

микропрепаратами, чучелами 

и др.); пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

формулировать выводы по 

результатам работы; 

объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни. 

 

Дают общую 

характеристику типа 

Членистоногие. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации 

членистоногих, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации кольчатых 

червей и членистоногих, 

результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют 

систематику 

членистоногих и их 

происхождение.  

22 Класс Ракообразные Дают общую 

характеристику класса 

Ракообразных, 

анализируют особенности 

организации речного рака. 

Характеризуют 

систематику 

ракообразных, их 

разнообразие. Распознают 

представителей высших и 

низших ракообразных, 

приводят примеры. 

Оценивают роль 

ракообразных в природе. 



23 Класс Паукообразные источниках Дают общую 

характеристику класса 

Паукообразных, 

анализируют особенности 

организации паука-

крестовика. 

Характеризуют 

разнообразие, распознают 

представителей класса — 

пауков, клещей, 

скорпионов. Оценивают 

экологическую роль и 

медицинское значение 

паукообразных. 

24 Класс Насекомые Дают общую 

характеристику класса 

Насекомых, анализируют 

особенности организации 

таракана. Различают типы 

развития насекомых. 

25 Размножение и 

многообразие 

насекомых 

Характеризуют 

систематику насекомых, 

их разнообразие, 

сравнивают 

представителей различных 

отрядов. Распознают 

представителей основных 

отрядов, приводят 

примеры. Описывают 

представителей класса 

Многоножки и приводят 

примеры представителей 

26 Экология и значение 

насекомых 

Оценивают роль 

насекомых в приводе и 

значение для человека. 

27 Контрольная работа  

по теме  

Членистоногие 

Применяют полученные знания и умения.  

Тема 1.10. Тип Иглокожие (1 ч) 



28 Тип Иглокожие. уважение к личности и ее 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим 

познавательные: обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим 

объемом; устанавливать причинно-

следственные связи; давать 

определение понятиям; 

коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определенной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности 

уметь приводить примеры 

представителей раз 

личных классов иглокожих, 

описывать значение иглокожих 

в природе, 

объяснять характер и 

особенности их 

приспособления к среде 

обитания, 

находить черты сходства 

иглокожих и 

кишечнополостных животных. 

 

Дают общую 

характеристику типа 

Иглокожие. Характеризуют 

основные группы 

иглокожих, приводят 

призеры представителей. 

Анализируют значение 

иглокожих в биоценозах 

Тема 1.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

29 Тип Хордовые. 

Подтипы Бесчерепные 

проявление доброжелательного 

отношения к мнению другого 

человека; осознание ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни 

познава 

тельные: осуществлять поиск 

существенной информации (из 

материалов 

учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти, 

примеров 

из личного практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имею 

щиеся представления о 

биологических объектах; узнавать 

изучаемые 

объекты на таблицах; 

коммуникативные: планировать 

учебное сотруд 

ничество с учителем и 

сверстниками, владеть 

монологической и диало 

уметь называть подтипы типа 

Хордовые и приводить 

примеры их представителей, 

распознавать животных 

данного типа, 

выделять признаки типа 

Хордовые. 

 

Дают общую 

характеристику хордовых на 

примере ланцетника. 

Проводят сравнительный 

анализ организации 

кольчатых червей и 

членистоногих, результаты 

заносят в таблицу. 

Описывают систематику 

хордовых, давая оценку 

главным направлениям 

развития группы 



гической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка, выра 

жать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью; 

регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места 

с установкой на 

функциональность; отвечать на 

поставленные вопросы, работать с 

текстом параграфа и его компо-

нентами 

Тема 1.12. Надкласс Рыбы (4 ч) 

Тест - 1 

30 Надкласс Рыбы готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

логическую операцию 

установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать общие 

способы работы; регулятивные: 

планировать свою деятельность 

под руководством учителя; 

знать общую характеристику 

надкласса Рыбы; основные 

черты организации 

представителей класса Рыбы; 

крупные изменения в строении 

организма, сопровождавшие 

возникновение животных 

данного класса; значение 

класса Рыбы в природе и жизни 

человека; уметь применять 

полученные знания в 

практической жизни; наблю-

дать за поведением животных в 

природе; определять 

систематическую 

принадлежность животных к 

той или иной таксономической 

Дают общую 

характеристику подтипа 

Позвоночные на примере 

представителей надкласса 

Рыбы. Выполняют 

практическую работу 

«Особенности внешнего 

строения рыб, связанные с 

их образом жизни» 

31 Внутреннее строение 

рыб 

Отмечают прогрессивные 

черты организации рыб, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации ланцетников и 

рыб, результаты заносят в 

таблицу. 



32 Класс Хрящевые 

рыбы 

составлять план ответа; отвечать 

на поставленные вопросы; 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку. 

 

группе, характеризовать 

систематику и многообразие 

рыб и их происхождение, а 

также многообразие костных 

рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые; анализировать 

особенности приспособления к 

среде обитания, оценивать 

экологическое и хозяйственное 

значение рыб 

Характеризуют 

систематику и многообразие 

рыб и их происхождение. 

Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельности 

хрящевых рыб. 

33 Класс Костные рыбы Характеризуют 

многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышашие и 

лучеперые рыбы. 

Анализируют особенности 

приспособления к среде 

обитания. Оценивают 

экологическое и 

хозяйственное значение 

рыб. 

34 Тестирование по 

теме Надкласс Рыбы 

Применяют полученные знания и умения. 

Тема 1.13. Класс Земноводные (2 ч) 

Контрольная работа - 1 

35 Класс Земноводные, 

или Амфибии 

проявление любви к природе, 

чувство уважения к ученым, 

изучающим животный мир, 

эстетическое восприятие 

общения с живыми 

организмами 

): познавательные: 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, определять 

главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

коммуникативные: работать в 

группе - эффективно 

сотрудничать и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели и 

задачи. 

уметь приводить примеры 

представителей отрядов 

земноводных; доказывать 

принадлежность различных 

представителей земноводных 

к тем или иным отрядам; 

объяснять адаптацию 

земноводных к жизни на 

суше, в воде и почве; их 

происхождение от рыб; 

сравнивать земноводных и 

рыб; находить их различия в 

развитии. 

 

Дают общую 

характеристику класса 

Земноводные на примере 

лягушки. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации земноводных, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рыб и 

амфибий, результаты 

заносят в таблицу. 

Характеризуют 

систематику земноводных 

и их происхождение. 

Описывают строение и 



особенности 

жизнедеятельности 

амфибий.  

36 Размножение, 

многообразие, 

экология и значение 

земноводных 

осознание важности 

формирования экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде 

познавательные: осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать собственную 

позицию; регулятивные: 

осуществлять актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

называть типы размножения 

земноводных, этапы их 

индивидуального развития; 

характеризовать среду 

обитания земноводных и 

особенности их строения в 

связи с образом жизни 

Характеризуют 

многообразие 

земноводных и 

приспособительные 

особенности, связанные с 

околоводной средой 

обитания. Оценивают 

экологическое и 

хозяйственное значение 

амфибий. Готовят 

презентацию «Древние 

Земноводные. Выход 

земноводных на сушу» 

Тема 1.14. Класс Пресмыкающиеся (4 ч) 

37 Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе 

познавательные: обобщать 

информацию и формулировать 

выводы по изученному материалу; 

работать с дополнительными 

источниками информации и 

использовать возможности 

Интернета; представлять 

изученный материал, используя 

компьютерные технологии; 

коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

выделять причинно-

следственную 

зависимость между 

способом 

передвижения и 

особенностями 

строения рептилии; 

объяснять 

особенности 

адаптации 

пресмыкающихся к 

наземному образу 

жизни и жизни в 

воде; знать 

современные 

Дают общую характеристику класса 

Пресмыкающиеся на примере 

ящерицы. Отмечают прогрессивные 

черты организации рептилий, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации амфибий и рептилий, 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

пресмыкающихся и их 

происхождение. Описывают строение 

и особенности жизнедеятельности.  

38 Многообразие, 

экология и значение 

пресмыкающихся 

Характеризуют многообразие 

пресмыкающихся, а также 

особенности приспособления к 



 представления о 

возникновении 

хордовых животных, 

а также общую 

характеристику 

класса 

Пресмыкающиеся. 

 

разнообразным средам обитания. 

Оценивают экологическое значение 

рептилий. Готовят презентацию 

«Древние Рептилии. Господство в 

воде, воздухе и на суше» 

Тема 1.15 Класс Птицы(4) 

39 Класс Птицы проявление ответственного 

отношения к природе, осознание 

необходимости защиты 

окружающей среды 

познавательные: сравнивать 

животных изученных 

таксономических групп между 

собой; выявлять признаки сходства 

и различия в строении, образе 

жизни и поведении животных; 

работать с дополнительными 

источникамиинформации, 

использовать для ее поиска 

возможности Интернета; осуще-

ствлять поиск существенной 

информации (из материалов 

учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления о 

биологических объектах; узнавать 

изучаемые объекты на таблицах; 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  

знать современные 

представления о 

возникновении 

хордовых животных; 

общую 

характеристику 

класса Птицы; уметь 

определять 

систематическую 

принадлежность 

животных к той или 

иной 

таксономической 

группе; выделять 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу, и 

способствовать 

сохранению их 

численности и мест 

обитания 

Дают общую характеристику класса 

Птицы. Отмечают прогрессивные 

черты организации птиц, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации рептилий и птиц, 

результаты заносят в таблицу. 

Отмечают приспособления птиц к 

полѐту. Характеризуют систематику 

птиц, их происхождение и связь с 

первоптицами. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности.  

40 Внутреннее строение 

птиц 

Описывают строение, связывают с 

приспособленностью к полету 

41 Многообразие птиц. 

Экология и значение 

птиц 

Характеризуют многообразие 

представителей класса, называют 

основные отряды и экологические 

группы птиц. Оценивают 

экологическое и хозяйственное 

значение птиц 

42 Контрольная работа 

по темам 

Земноводные, 

Пресмыкающие 

Применяют полученные знания и умения. 

Тема 1.16. Класс Млекопитающие (6 ч) 

Тест - 1 



43 Класс 

Млекопитающие, или 

Звери 

осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

познавательные: уметь 

работать с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, 

систематизировать ее при 

постановке и формулировке 

проблемы; осваивать 

приемы исследовательской 

деятельности; осуществлять 

поиск существенной 

информации (из материалов 

учебника, творческой 

тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и расширяю-

щей имеющиеся 

представления о 

биологических объектах; 

узнавать изучаемые объекты 

на таблицах; 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку; 

регулятивные: 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

уметь объяснять родство, 

общность происхождения и 

эволюцию растений и 

животных; приводить 

примеры и узнавать по ри-

сункам представителей 

однопроходных, доказывать, 

что однопроходные - 

древние и примитивные 

млекопитающие, объяснять 

взаимосвязь строения и 

функций органов и их 

систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

знать современные 

представления о 

возникновении хордовых 

животных; основные 

направления эволюции 

хордовых; общую характе-

ристику класса 

Млекопитающие. 

 

Дают общую характеристику класса 

Млекопитающие. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

млекопитающих, сопровождавшие их 

возникновение.  

44 Внутреннее строение 

млекопитающих 

Проводят сравнительный анализ 

организации рептилий и 

млекопитающих, результаты заносят в 

таблицу. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. 

45 Размножение и 

многообразие 

плацентарных 

млекопитающих 

Характеризуют многообразие 

млекопитающих, описывают 

основные отряды. Приводят примеры 

представителей разных групп, 

характеризуют особенности 

приспособления к разным средам 

обитания. 

46 Многообразие млеко-

питающих 

47 Многообразие 

млекопитающих 

Характеризуют систематику 

млекопитающих и их происхождение. 

48 Тест по теме 

Млекопитающие 

Применяют полученные знания и умения. 

Тема 1.17 Основные этапы развития животных (2ч) 

49 Основные этапы 

развития животных 

: знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий 

познавательные: 

сравнивать и сопоставлять 

животных изученных 

знать современные 

представления о 

возникновении хордовых 

Определяют и анализируют 

основные понятия: «эволюция», 

«естественный отбор», 



50 Основные 

направления эволюции 

животных 

таксономических групп 

между собой; использовать 

индуктивный и 

дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; 

находить в словарях и спра-

вочниках значения 

терминов; 

коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами родного языка, 

выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и 

точностью; регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

отвечать на поставленные 

вопросы, работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами 

животных; основные 

направления эволюции 

хордовых; характеризовать 

основные направления 

эволюции животных; 

объяснять причины 

возникновения и вымирания 

отдельных групп 

организмов; описывать 

распространение и роль 

конкретных групп животных 

на разных этапах развития 

жизни. 

«наследственность», «изменчивость». 

Знакомятся с основными этапами 

развития Земли как космического 

тела. Анализируют родословное древо 

царства Животные. Прослеживают 

основные этапы развития животных, 

отмечая предковые формы и 

характеризуя потомков. Составляют 

сводную таблицу «Развитие животных 

по эрам и периодам» 

Тема 1.18. Животные и человек (2 ч) 

51 Животные и человек любовь к природе, оптимизм в 

восприятии мира 

): познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

представлять цепочки 

объектов и явлений; 

структурировать знания; 

обобщать информацию и 

формулировать выводы по 

изученному материалу; 

работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

знать сферы человеческой 

деятельности, в которых 

используются животные; 

методы создания новых 

пород сельскохо-

зяйственных животных и 

повышения эффективности 

сельскохозяйственного 

производства 

Характеризуют значение разных 

групп животных для человека. 

Сравнивают, как менялись формы 

взаимоотношений человека и 

животных на протяжении 

человеческой истории. Оценивают 

экологическую роль диких и 

домашних животных в биоценозах 



использовать возможности 

Интернета; представлять 

изученный материал, 

применяя компьютерные 

технологии; 

коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать собственную 

позицию приемлемым для 

оппонентов образом; 

регулятивные: адекватно 

оценивать свои 

возможности в достижении 

цели определенной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

52 Домашние животные проявление интереса к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук 

познавательные: уметь 

находить в различных 

источниках необходимую 

информацию о животных; 

обобщать и формулировать 

выводы по изученному 

материалу, обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию пере-

хода от видовых признаков 

к родовому понятию, от 

понятия с меньшим 

объемом к понятию с 

большим объемом; 

коммуникативные: 

задаватьвопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

регулятивные: прилагать 

волевые усилия и преодо-

уметь определять 

систематическую 

принадлежность животных к 

той или иной 

таксономической группе; 

работать с живыми 

животными и 

фиксированными 

препаратами (коллекциями, 

влажными и 

микропрепаратами, 

чучелами и др.); знать 

особенности жизнедеятель-

ности домашних животных. 

 

Объясняют причины 

одомашнивания диких животных и 

возникновения животноводства. 

Характеризуют процесс 

одомашнивания и селекционную 

работу по выведению новых пород 

домашних, в том числе и 

сельскохозяйственных, животных. 



левать трудности, 

препятствия на пути 

достижения целей 

Р а з д е л  2. ВИРУСЫ (2 ч) 

53 Общая характеристика 

вирусов 

осознание необходимости 

защиты окружающей среды 

познавательные: уметь 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей; коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности; регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя, 

отвечать на поставленные 

вопросы 

уметь объяснять роль 

вирусов в жизни человека; 

характеризовать меры 

профилактики вирусных 

заболеваний 

Дают общую характеристику вирусов 

и бактериофагов, знакомятся с 

историей их открытия. На конкретных 

примерах показывают особенности 

организации вирусов как 

внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. Характеризуют 

механизм взаимодействия вируса и 

клетки.  

54 Значение  вирусов Приводят примеры вирусов, 

вызывающих инфекционные 

заболевания у человека и животных. 

Учатся применять необходимые меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Знакомятся с гипотезами 

возникновения вирусов 

 

Р а з д е л 3. ЭКОСИСТЕМА (12 ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Экологические факторы (3 ч) 

55 Среда обита 

ния. Экологические 

факторы 

признание учащимися права 

каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

проявление готовности к 

самостоятельным поступкам и 

активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

формирование экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

 познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета; 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

уметь давать определение 

терминам экология, 

биотические и 

абиотические факторы, 

антропогенный фактор', 

при 

водить примеры 

биотических, абиотических 

и антропогенных факторов 

и их влияния на организмы, 

объяснять их действие; 

Определяют и анализируют понятия 

«экология», «среда обитания». 

Характеризуют абиотические 

факторы: влажность, освещѐнность, 

температурный режим и др. 

Характеризуют интенсивность 

действия разных абиотических 

факторов.  

56 Биотические факторы.  Описывают биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрируют 

их значение. 



57 Антропогенные 

факторы.  

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде 

описываемых событий; 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание; 

регулятивные: планировать 

пути достижения целей, 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

классифицировать 

экологические факторы. 

 

Оценивают роль факторов среды 

обитания в жизнедеятельности 

животных 

Тема 3.2. Экосистема (2 ч) 

58 Структура 

экосистемы 

соблюдение и пропаганда 

правил поведения в природе, 

участие в природоохранной 

деятельности; осознание 

учащимися сущности 

взаимоотношений человека и 

природы 

познавательные: уметь 

самостоятельно 

использовать 

непосредственные наблю-

дения, обобщать и 

формулировать выводы; 

находить в тексте учебника 

отличительные признаки 

основных биологических 

объектов и явлений; 

коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; регулятив-

ные: уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им. 

уметь давать определение 

терминам автотрофы и 

гетеротрофы, трофический 

уровень; использовать 

«правило 10 %» для расчета 

потребности организма в 

веществе; объяснять 

направление потока 

вещества в пищевой сети. 

 

Определяют и анализируют понятия 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«биоценоз», «экологическая 

пирамида». Характеризуют 

компоненты биоценоза, дают 

характеристику продуцентам, 

консументам и редуцентам.  

59 Цепи и сети питания. 

Экологическая 

пирамида 

Формулируют представления о 

цепях и сетях питания. Описывают и 

приводят примеры пирамид энергии, 

чисел и биомассы 



 

Тема 3.3. Биосфера - Глобальная экосистема (2 ч) 

60 Понятие о биосфере. 

Границы биосферы. 

готовность учащихся к 

самостоятельным поступкам и 

активным действиям на 

природоохранительном поприще; 

осознание важности 

формирования экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде 

познавательные: уметь 

давать определение 

понятиям; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; коммуникативные: 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать одно-

классников и понимать их 

позицию, находить ответы 

на вопросы, формулировать 

их; строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей; адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя, 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

установкой на функциональ-

ность; отвечать на 

поставленные вопросы, 

работать с текстом 

параграфа и его 

компонентами. 

знать определения понятий 

биосфера, экология, 

окружающая среда, среда 

обитания, продуценты, 

консументы, редуценты, 

структуру и компоненты 

биосферы; компоненты 

живого, вещества и его 

функции, называть признаки 

биосферы, ее структурные 

биомассу Земли, 

биологическую 

продуктивность; формы 

взаимоотношений между 

организмами 

(симбиотические, антибио-

тические и нейтральные); 

характеризовать и различать 

экологические системы 

(биогеоценоз, биоценоз и 

агроценоз); раскрывать 

сущность и значение в 

природе саморегуляции. 

Формулируют основные положения 

учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объясняют невозможность 

существования жизни за границами 

биосферы.  

61 Экологические 

проблемы 

современности 

Характеризуют компоненты биосферы 

и влияние на них антропогенных 

факторов 

Тема 3.4 Круговорот веществ в биосфере (2 ч.) 



62 Биотический 

круговороты воды и 

углерода. 

готовность учащихся к 

самостоятельным поступкам и 

активным действиям на 

природоохранительном 

поприще; осознание важности 

формирования экологической 

культуры 

познавательные: уметь 

проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

коммуникативные: уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать 

одноклассников и 

понимать их позицию, 

находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей; адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; регулятивные: 

принимать учебную 

задачу;  

знать определения 

понятий биосфера, 

экология, окружающая 

среда, среда обитания, 

продуценты, консументы, 

редуценты,; структуру и 

компоненты биосферы; 

компоненты живого 

вещества и его функции; 

уметь анализировать 

содержание рисунков и 

определять границы 

биосферы, давать 

определение понятию 

биосфера 

Определяют главную функцию 

биосферы как обеспечение биогенного 

круговорота веществ на планете.  

арактеризуют основные круговороты: 

воды, углерода. 

63 Круговорот азота, серы 

и фосфора 

Характеризуют круговороты: азота, 

фосфора и серы. Оценивают значение 

круговоротов веществ для 

существования жизни на Земле 

Тема 3.5 Роль живых организмов в биосфере(2ч. 

Контрольная работа - 1 

64 Роль живых 

организмов в 

биосфере 

проявление учащимися чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

познавательные: уметь 

находить в тексте 

учебника отличительные 

признаки основных 

биологических объектов и 

явлений, создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать 

знать характер 

преобразования планеты 

живыми организмами; 

уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи при объяснении 

устойчивости биоценозов. 

 

Характеризуют преобразования 

планеты живыми организмами: 

изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных пород и 

почвы. Описывают процессы, 

приводящие к образованию 

полезных ископаемых 

65 Сохранение 

биологического 

разнообразия  

Объясняют причины исчезновения 

видов и смены экосистем 



и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности; 

регулятивные: 

осуществлять констати-

рующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия. 

66 Контрольная работа  Применяют полученные знания и умения. 

Повторение(2 ч.) 

67 Повторение  «Тип 

Хордовые»  

: умение реализовывать 

теоретические познания в 

практических действиях 

познавательные: 

осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

регулятивные: выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее эффек-

тивный способ. 

знать современные 

представления о 

возникновении 

хордовых 

животных, а также 

основные 

направления 

эволюции 

хордовых; общую 

характеристику 

надкласса Рыбы 

Знакомятся с многообразием 

рыб. Рассматривают схемы 

строения кистеперых и 

лучеперых рыб. Приводят 

примеры представителей 

классов Круглоротые, 

Хрящевые и Костные рыбы 

68 Повторение  

Класс Млеко-

питающие», 

«Животные и человек» 

формирование целостного 

мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики 

познавательные: уметь 

давать характеристику 

методам изучения 

биологических объектов; 

наблюдать и описывать 

различных представителей 

животного мира; находить в 

 знать значение 

животных в 

природе и жизни 

человека; 

воздействие 

человека на 

природу; сферы 

Приводят примеры и узнают 

по рисункам представителей 

млекопитающих. Называют 

роль животных в жизни 

человека 



разных источниках 

необходимую информацию 

о животных; избирательно 

относиться к биологической 

информации, содержащейся 

в СМИ; коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое 

контекстное высказывание 

человеческой 

деятельности, в 

которых 

используются 

животные; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ В 9 КЛАССЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

обучающихся личностные метапредметные предметные 

Раздел 1 «Введение. Место человека в системе органического мира» ( 9 часов) 

Контрольная работа-1 

1 Место человека в 

системе органического 

мира 

- Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

- понимание 

уникальности человека и 

ценности его жизни; 

- мотивация к 

получению новых 

знаний. 

 

Р: Осуществлять 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

планировать пути 

достижения целей. 

П: Устанавливать 

причинно - следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, объяснять 

явления, процессы, связи 

и отношения. 

Будут знать  

- особенности строения 

человека, обусловленные 

прямохождением и трудовой 

деятельностью.  

Научатся сравнивать 

человека с представителями 

класса млекопетающих и 

отряда приматов и делать 

выводы на основе сравнения.  

Объясняют место 

человека в системе 

органического мира. 

Выделяют существенные 

признаки, доказывающие 

родство человека и 

животных. Сравнивают 

особенности строения 

человекообразных обезьян 

и человека. Делают 

выводы. 

2 Эволюция человека готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

- понимание 

уникальности человека и 

Будут знать: 

- особенности строения 

человека, обусловленные 

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Выделяют отличительные 

особенности человека 

перед животными. 

Объясняют чем человек 

заплатил за 



ценности его жизни; 

- мотивация к 

получению новых 

знаний. 

 

К: Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, 

основам коммуникативной 

рефлексии; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

Умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы.. 

Научатся сравнивать 

человека с представителями 

класса млекопетающих и 

отряда приматов и делать 

выводы на основе сравнения. 

прямохождение. 

3 Расы человека Доказывают 

происхождение и 

единство рас человека; 

распознавать на таблицах, 

рисунках расы человека, 

его исторические формы 

4 Общий обзор строения и 

функций организма 

человека 

- готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

- понимание 

уникальности человека и 

ценности его жизни; 

- мотивация к 

получению новых знаний 

Узнает и научится 

характеризовать науки, 

изучающие человека и 

основные этапы их 

становления 

Объясняют роль наук о 

человеке в сохранении и 

поддержании его 

здоровья. Описывают 

вклад ведущих 

отечественных и 

зарубежных ученых 

5  Клеточное строение 

организма 

Учиться использовать 

свои взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков. 

Р: Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат. Выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

П: анализировать, сравнивать, 

классифициро-вать и обобщать 

факты и явления. Вычитывать все 

уровни текстовой информации. 

Представлять информацию в 

виде конспектов. 

К: контроль, коррекция, оценка 

действий партнѐра и 

собственных. Слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и учителем.  

Характеризовать основные 

уровни организации живого. 

Находить в проявлениях 

жизнедеятель-ности 

организмов общие свойства 

живого и объяснять их. 

Перечислять основные 

положения клеточной теории. 

Объяснять вклад клеточной 

теории в формирование 

современной естественно-

научной картины мира; вклад 

учѐных-исследователей 

клетки в развитие 

биологической науки. 

Характеризуют основные 

структурные компоненты 

клеток. 

6 Ткани и органы  Характеризуют основные 

структурные компоненты 

тканей и распознают их на 

таблицах, 

микропрепаратах. 

7 Контрольная работа  

Место человека в 

системе органического 

мира 

8 Системы органов 

9 Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа 

гомеостаза 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 часов) 

Контрольная работа-1 

10 Гуморальная регуляция - мотивация к получению 

новых знаний; 

- доброжелательное 

Познавательные УУД: умение работать с разными источниками 

биологической информации анализировать и оценивать еѐ, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Объясняют роль 

регуляторных систем в 

жизнедеятельности 



отношение к мнению 

другого человека 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

Научатся: 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- искать и отбирать источники необходимой информации; 

- синтезировать информацию 

 

организма. Характеризуют 

основные функции желез 

внутренней секреции. 

Объясняют механизм 

действия гормонов. 

11 Строение и значение 

нервной системы 

Понимание 

уникальности и 

ценности жизни 

человека; 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

Выделяют структурные 

компоненты нервной 

системы. 

12 Строение и функции 

спинного мозга 

Раскрывают функции 

спинного мозга. 

13 Строение и функции 

головного мозга 

Раскрывают функции 

спинного мозга. 

14 Полушария большого 

мозга 

Выделяют доли 

полушарий большого 

мозга, раскрывают 

значение коры больший 

полушарий. 

15 Контрольная работа  

Координация и 

регуляция 

Применяют полученные знания и умения   

16  Строение и функции 

глаза. Анализаторы 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними людьми 

в процессе учебной 

деятельности; 

- ответственное 

отношение к природе; 

- стремление к 

здоровому образу 

жизни; 

- мотивация к 

получению новых 

знаний 

 

Р: Осуществлять 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

планировать пути 

достижения целей. 

П: Устанавливать 

причинно - следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, объяснять 

явления, процессы, связи 

и отношения. 

К: Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, 

- особенности строения 

скелета человека, функции 

ОДС, причины нарушения 

осанки и плоскостопия; 

- строение костей; 

- правила оказания первой 

медицинской помощи при 

повреждении опорно-

двигательного аппарата; 

- распознают 

основные части скелета; 

устанавливают взаимосвязь 

между строением и 

функциями частей скелета, 

глаза  

 

Выявляют существенные 

признаки строения и 

функционирования органов чувств. 

Характеризуют строение 

глаза. 

17 Анализаторы слуха и 

равновесия 

Характеризуют строение 

уха. 

18 Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

Характеризуют строение 

кожи, носа, языка. 

19 Кости скелета. Строение 

костей 

Описывают особенности 

химического состава и 

строения костей 20 Изучение внешнего вида 

отдельных костей. 

21 Строение скелета Классифицируют и 

характеризуют типы 

соединения костей. 

22 Мышцы. Общий обзор Характеризуют 

особенности строения 23 Работа мышц 



 основам 

коммуникативной 

рефлексии; работать в группе 

— устанавливать 

скелетных мышц. Распознают на 

таблицах 

основные мышцы 

человека. 

24 Тест по теме Опора и 

движение 

Применяют полученные знания и умения 

25 Внутренняя среда 

организма. Кровь. 

Тканевая жидкость  

- называть признаки 

биологических 

объектов; 

- делать выводы по 

результатам работы 

Р: Осуществлять 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

планировать пути 

достижения целей. 

П: Устанавливать 

причинно - следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, объяснять 

явления, процессы, связи 

и отношения. 

К: Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, 

основам рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

Умение слушать учителя 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в 

процессе учебной 

деятельности; 

- ответственное отношение к 

природе; 

- стремление к здоровому 

образу жизни; 

 

Выделяют существенные 

признаки внутренней 

среды организма. 

26 Изучение 

микроскопического 

строения крови. 

Сравнивают между собой 

клетки крови. Выявляют 

взаимосвязь между 

строением клеток крови и 

выполняемыми ими 

функциями. 

27 Иммунитет и группы 

крови. 

Определяют 

существенные признаки 

иммунитета. Объясняют 

сущность прививок и их значение. 

Характеризуют группы 

крови. Объясняют 

механизм свертывания и 

переливания крови. 

28 Органы кровообращения. - называть органы 

кровообращения, как 

передвигается кровь по 

сосудам,  

- делать выводы по 

результатам работы 

Р: Осуществлять 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

планировать пути 

достижения целей. 

П: Устанавливать 

причинно - следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в 

процессе учебной 

деятельности; 

- ответственное отношение к 

природе; 

Выделяют существенные 

признаки транспорта 

веществ в организме. 

Распознают на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем о 

описывают их строение 

29 Работа сердца Описывают движение 

крови по кругам 



перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, объяснять 

явления, процессы, связи 

и отношения. 

К: Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, 

основам 

коммуникативной 

рефлексии; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

Умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы. 

- стремление к здоровому 

образу жизни; 

 

кровообращения. 

Называют и 

характеризуют этапы 

сердечного цикла. 

30 Движение крови по 

сосудам 

Сравнивают особенности 

движения крови по 

артериям и венам. 

Осваивают при.мы 

измерения пульса, 

кровяного давления; 

оказания первой 

доврачебной помощи при 

кровотечениях 

31 Определение пульса и 

подсчет числа сердечных 

сокращений 

32 Строение органов 

дыхания 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- интерес к изучению 

природы; 

- нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними людьми 

в процессе учебной 

деятельности 

Р: Осуществлять 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

планировать пути 

достижения целей. 

П: Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения. 

К: Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, основам 

- особенности строения 

дыхательной системы; 

- устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями органов 

дыхания; 

 

Обосновывают 

необходимость 

соблюдения 

гигиенических мер и мер 

профилактики легочных 

заболеваний. 

33 Газообмен в легких и 

тканях 

34  Определение частоты 

дыхания. 

35 Заболевания органов 

дыхания. 



коммуникативной 

рефлексии; работать в группе 

— 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать. 

36 Тест по теме Дыхание Применяют полученные знания и умения 

37 Питательные вещества и 

пищевые продукты 

- интерес к изучению 

природы; 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними людьми 

в процессе учебной 

деятельности 

- составлять план работы с 

учебником; 

- выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью;  

- отвечать на вопросы; 

- составлять план ответа; 

- ставить учебную задачу на 

основе соотнесения усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

- называть питательные 

вещества и пищевые 

продукты, в которых они 

находятся; 

- объяснять роль 

питательных веществ в 

организме человека; 

- называть особенности 

строения органов 

пищеварительной системы и 

узнавать их на таблицах; 

Будет знать: 

- гигиенические меры и 

меры профилактики 

нарушения работы 

пищеварительной системы; 

- правила техники 

безопасности при 

выполнении лабораторных и 

практических работ. 

- использовать 

приобретѐнные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

Называют пищевые 

продукты. Характериузют 

питательные вещества. 

Выделяют существенные 

признаки процессов 

питания и пищеварения 

38 Пищеварение в ротовой 

полости 

Распознают органы 

пищеварительной системы 

на таблицах и муляжах. 

Характеризуют 

особенности процессов 

пищеварения в ротовой полости 

39 Пищеварение в желудке 

и кишечнике 

Характеризуют 

особенности процессов 

пищеварения в желудке. 

Называют компоненты 

пищеварительных соков. 

40  Воздействие 

желудочного сока на 

белки. 

41 Тест по теме  

Пищеварение 

Применяют полученные знания и умения 

42 Пластический и 

энергетический обмен 

- интерес к изучению 

природы; 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- принимать участие в работе 

группами; 

- использовать в общении 

правила вежливости; 

- принимать другое мнение и 

- определение понятий 

«пластический и 

энергетический обмен»; 

- сущность обмена веществ 

и превращения энергии в 

Выделяют существенные признаки 

обмена веществ 

и превращения энергии. 

Характеризуют 

особенности обмена 



- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними людьми 

в процессе учебной 

деятельности; 

позицию; 

- адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

-корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии 

организме; органических веществ, 

воды и минеральных 

солей в организме человека 

43 Витамины   Раскрывают значение 

витаминов в организме, 

причины гиповитаминоза 

и гипервитаминоза. 

44 Органы выделения. 

Почки строение и 

функции 

- интерес к изучению 

природы; 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними людьми 

в процессе учебной 

деятельности; 

_ стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

- принимать участие в работе 

группами; 

- использовать в общении 

правила вежливости; 

- принимать другое мнение и 

позицию; 

- адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

-корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии. 

органы мочевыделительной 

системы; 

- меры профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

Выделяют существенные 

признаки 

мочевыделительной 

системы. Распознают 

органы мочевыделительной 

системы  

Описывают 

процесс мочеобразования. 

45 Роль кожи в выделении 

из организма продуктов 

обмена веществ 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

- составлять план работы с 

учебником; 

- выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью;  

- отвечать на вопросы; - 

составлять план ответа; 

- работать с текстом параграфа 

и его компонентами. 

- роль кожи в обмене 

веществ; 

- правила оказания первой 

медицинской помощи при 

повреждениях кожи; 

- гигиенические требования 

по уходу за кожей, ногтями, 

Устанавливают 

взаимосвязь строения и 

функции производных 

кожи, выделять 

существенные признаки 

покровов тела. 

46 Строение и функции 

кожи 

Объясняют суть 

процесса 

терморегуляции. 

 
47 Роль кожи в 

терморегуляции 



организма. учителями, 

посторонними людьми 

в процессе учебной 

деятельности; 

_ стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

48 Гигиена и заболевания 

кожи 

Обобщают и 

обосновывают 

гигиенические 

требования по уходу за 

кожей, ногтями, 

волосами. 

49 Половая система. 

Оплодотворение и 

развитие зародыша 

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

Р: Умение самостоятельно 

обнаруживать и формировать 

учебную проблему, определять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Умение работать 

по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Давать определения 

терминам. .  Различать 

бесполое и половое 

размножение 

К: Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в 

группе 

Уметь давать определения 

терминам. 

Перечислять виды 

бесполого и полового 

размножения организмов. 

Называть мужские и 

женские половые гаметы 

описывать сущность 

размножения 

организмов(бактерий, 

грибов, растений, животных 

и человека). 

Характеризовать виды 

бесполого и полового 

размножения организмов. 

Осуществлять 

сравнительную 

характеристику бесполого и 

полового размножения, 

объяснять преимущества 

полового размножения 

Выделяют существенные 

признаки органов 

размножения человека. 

Описывают строение 

органов половой 

системы человека, 

распознают их на 

таблицах. 

50 Наследственные и 

врожденные 

заболевания, их 

профилактика 

Раскрывают вредное 

влияние никотина, 

алкоголя и наркотиков 

на развитие плода. 

Приводят доказательства 

необходимости 

соблюдения мер профилактики 

вредных 

привычек, инфекций, 

передающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции. 

Характеризуют значение 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний человека. 

51 Развитие человека. 

Возрастные процессы 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

- доброжелательное 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- искать и отбирать источники 

необходимой информации; 

- ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; 

- определение понятий 

«безусловные и условные 

рефлексы»; 

- особенности высшей 

нервной деятельности 

человека; 

- типы нервной системы; 

- выделять существенные 

Характеризуют 

возрастные этапы 

развития человека. 

52 Рефлекторная 

деятельность нервной 

системы 

Выделяют особенности 

высшей нервной 

деятельности человека. 

Объясняют 

рефлекторный характер 



отношение к мнению 

другого человека; 

- будут сформированы 

навыки обучения, 

коммуникативные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учителями, 

посторонними людьми 

в процессе учебной 

деятельности 

- организовывать свою учебную 

деятельность; 

 

признаки психики человека; 

 

высшей нервной 

деятельности человека. 

53 Бодрствование и сон. 

Сознание, мышление, 

речь. 

Характеризуют фазы его значение. 

Гигиена сна. 

сна, раскрывают 

значение сна в жизни человека. 

54 Познавательные 

процессы и интеллект 

Выделяют типы и виды 

памяти, объясняют 

причины расстройства 

памяти. Проводят 

биологическое исследование, 

делают выводы 

на основе полученных 

результатов. 

55 Память. 

56 Эмоции и темперамент Выделяют существенные 

признаки психики 

человека.  
57 Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, 

одаренность 

58 Здоровье и влияющие на 

него факторы 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

- развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

- принимать участие в работе 

группами; 

- использовать в общении 

правила вежливости; 

- принимать другое мнение и 

позицию; 

-корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; 

- адекватно использовать 

средства устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

- меры профилактики 

вредных привычек; 

- меры оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях; 

- правила техники 

безопасности при 

выполнении лабораторных и 

практических работ. 

Характеризуют факторы 

влияющие на здоровье 

человека. Осваивают 

приемы рациональной 

организации труда и отдыха. 

59 Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Осваивают приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи. 

60 Вредные привычки Приводят доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

различных заболеваний 

человека. 

Аргументировано 

доказывают 

отрицательное влияние 

61 Культура отношения к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

62 Заболевания человека 

63 Двигательная активность 

и здоровье человека. 

64 Закаливание. Гигиена 

человека 

Характеризуют 

закаливающие приемы. 

Приводят требования к 

закаливанию 



65 Контрольная работа  Применяют полученные знания и умения. 

66 Социальная среда 

обитания. 

 Биосфера и человек 

- мотивация к 

получению новых 

знаний; 

- нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

- развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей. 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

- искать и отбирать источники 

необходимой информации; 

- ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; 

- организовывать свою учебную 

деятельность; 

Научиться применять 

полученные знания в 

практической  работе 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как 

основа безопасности собственной 

жизни. 



 


