


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая рабочая программа является составной частью образовательной программы 

основного общего образования ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2». Рабочая программа 

составлена на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» № 273-ФЗ  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  

образования (ФГОС ООО) (от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

4. Биология 5-9 классы. Рабочие программы. ФГОС. Пальдяева Г.М. – М.: Дрофа, 2015г.; 

5. Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургской ВШ № 2» на 2021 – 2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе   Программы основного общего образования по 

биологии для 8 класса «Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2020. -138с.// полностью отражающей 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования уровню подготовки обучающихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. 

Особенности учебно-воспитательного процесса построены на возрастной специфике 

учащихся. Возраст которых составляет от 18 до 30 лет, у многих была большая пауза в обучении, 

учебный процесс приходится строить с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Программа реализуется в учебниках по биологии для 

5-9 классов серии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора, 

доктора педагогических наук В.В. Пасечника. Содержательный статус программы – базовый. 

Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и 

предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату 

образования обучающихся основной школы по биологии согласно учебному плану ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном образовательном стандарте 

основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной 

части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Цели данной программы: 

 

     1. Развивать у школьников познавательного интереса к изучению биологии, естественно 

научного мировоззрения;  

     2. Решать воспитательные и развивающие задачи, способствующие всестороннему развитию 

личности школьника. 

 

    В авторскую программу изменения не вносились. 

    В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, 

педагогические средства, с помощью которых планируется формирование и освоение знаний и 

соответствующих умений и навыков. Тематическое планирование построено таким образом, 

чтобы дать школьникам ясные представления о структуре биологической науки, методах её 

исследования, строении и жизнедеятельности бактерий, грибов и растений. 



       В рабочей программе определены основные формы деятельности и соответствующие им 

классы задач, умение решать которые свидетельствует о функциональной грамотности 

учащихся. В настоящей программе изложено содержание основных биологических понятий, 

процессов и явлений, планируемые результаты биологического образования в предметной, 

личностной сфере и сфере универсальных учебных действий, характеристика основных видов 

деятельности учащихся, учебно-тематическое планирование материала, средства контроля и 

учебно-методическое обеспечение. 

      Таким образом, данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения, с учетом 

примерной программы для общеобразовательных учреждений «Биология 5-9 классы» – М.: 

Просвещение, 2008г. и рабочей программы.ФГОС «Биология» 5-9 классы под редакцией 

В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2011г. 

 

II. Общая характеристика курса 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся 

системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

(клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, гаметы, 

наследственная и ненаследственная изменчивость), об экосистемной организации жизни, 

овладение понятийным аппаратом биология; 

     Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным организмом, 

описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и отдыха, 

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

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

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

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

природе, к здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме; 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 



Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

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

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др.. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

виды деятельности как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 

следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с 

эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и 

умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации установок на 

здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, 

первоначальные представления о которых были получены в 5-7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической науки в 

целом и характеризует современный уровень её развития. 

 

Принципы реализации учебного предмета 
 научный; 

 культурологический; 

 гуманистический; 

 личностно-деятельностный; 

 историко-проблемный; 

 интегративный; 

 компетентностный. 

 
              III. Место курса в учебном плане  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения составляет – 174, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5 ,6, 7, 8 классах, 9  - 34 часа. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 



курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

IV.Результаты освоения учебного курса «Биология 5-9 классы»: личностные, 

метапредметные и предметные 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 Освоение 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи , рациональной организации охраны труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

V. Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы» 

 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой.  



В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся 

осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией 

растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние 

факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в области 

основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ 

жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в 

организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых 

были получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на 

обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в 

целом и характеризует современный уровень развития биологии. 

 

Раздел 1. Живые организмы (5-7 классы) 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живой природы: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

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

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

– возбудители болезней. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Роль в 

природе и жизни человека. Съедобные и ядовиты грибы. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани, органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнения растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлекс. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Раздел 2.Человек и его здоровье (8 класс) 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 

обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система человека. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах ОДС. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 



Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

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

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

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

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности (9 класс) 
Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии- признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост, развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки 

вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность видов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организм. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

на  2021-2022 учебный год 

в  5 классе  (1час в неделю, 35 часов за год) 

№ 

п/п 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Количество часов 

   теория практика 

1 1 Введение . 1  

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

2 1 Что такое живой организм. 1  

3 2 Наука о живой природе 1  

4 3 Методы изучения природы.  1 

5 4 Увеличительные приборы. Лабораторная 

работа №1 «Устройство увеличительных 

приборов и правила работы с ними». 

1  

6 5 Живые клетки. Лабораторная работа №2 

«Строение клеток кожицы чешуи лука» 

1  

7 6 Химический состав клетки. Практическая 

работа№1 «Определение химического 

состава семян пшеницы». 

0,5 0,5 

8 7 Вещества и явления в окружающем мире. 

Практическая работа №2 «Описание и 

сравнение признаков различных веществ». 

0,5 0,5 

9 8 Великие естествоиспытатели. 1  

Раздел 2. Многообразие живых организмов  

10 1 Как развивалась жизнь на Земле 1  

11 2 Разнообразие живого 1  

12 3 Бактерии  1  

13 4 Грибы  

Лабораторная работа №  3 «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов» 

0,5 0,5 

14 5 Общая характеристика растений. Водоросли  

Л.р.№4 «Строение зеленых водорослей.» 

0,5 0,5 

15 6 Мхи  1  

16 7 Папоротники 1  

17 8 Голосеменные растения 

Л.р.№5 «Строение хвои и шишек хвойных 

(на примере местных видов).» 

 1 

18 9 Покрытосеменные (Цветковые ) растения 

.Л.р..№6 «Строение цветкового растения 

0,5 0,5 

19 10 Значение растений в природе и жизни 

человека 

1  

20 11 Общая характеристика животных. 

Простейшие 

1  

21 12 Беспозвоночные 1  

22 13 Позвоночные  1  

23 14 Значение животных в природе и жизни 

человека 

1 1 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 

24 1 Среда обитания живых организмов. 

Три среды обитания. 

1  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

на  2021-2022 учебный год 

в  6 классе  (1час в неделю, 35 часов за год) 

25 2 Жизнь на разных материках. 1  

26 3 Природные зоны Земли 0,5 0,5 

27 2 Жизнь в морях и океана 1  

28 4 Пластический и энергетический обмен 1  

29 5 Витамины их роль в организме 1  

30 6 Строение функции почек. Предупреждение 

заболевания почек 

0,5 0,5 

31 7 Строение и функции кожи 0,5 0,5 

32 8 Система органов размножения. 

Наследственные и врожденные заболевания. 

Инфекции 

1  

Обобщение и повторение 

33 1 Обобщение и повторение 

по теме 

«Многообразие 

живых организмов» 

(систематизация 

знаний) 

0,5 0,5 

34 2 Итоговый контроль 1  

35 3 Обобщающий урок по пройденному 

материалу 

1  

Итого за год - 35 учебных часов   

№ 

п/п 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Количество часов 

   теория практика 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника 

1 1  Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений  

1  

2 2 Многообразие  жизненных  форм растений 1  

3 3  Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки 

1  

4 4 Ткани растений 

Контрольная работа №1 «Наука о растениях 

— ботаника» 

 1 

Тема 2. Органы растений 

5 1  Семя, его строение и значение 

Лабораторная работа №1 «Строение семени 

фасоли» 

1  

6 2  Условия прорастания семян 1  

7 3 Корень, его строение и значение 

Лабораторная работа№2 «Строение корня 

проростка» 

0,5 0,5 

8 4 Побег, его строение и развитие. Побег-  как 

сложная система.  

0,5 0,5 



Лабораторная работа № 3 «Строение 

вегетативных и генеративных почек»»- 

9 5  Лист, его строение и значение. 1  

10 6 Стебель, его строение и значение. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее 

строение корневища, клубня, луковицы 

0,5 0,5 

11 7  Цветок, его строение и значение 1  

12 8 Плод.  Разнообразие  и  значение 

плодов Контрольная работа №2 «Органы 

растений» 

0,5 0,5 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

13 1 Минеральное  питание  растений  и значение 

воды 

1  

14 2 Воздушное  питание  растений—фотосинтез 1  

15 3 Дыхание и обмен веществ у растений 1  

16 4 Размножение  и  оплодотворение  у 

растени 

1  

17 5 Вегетативное размножение растений  и  его  

использование  человеком. 

Лабораторная работа №5  «Черенкование  

комнатных растений» 

0,5 0,5 

18 6  Рост и развитие растений 1  

19 7  Контрольная работа №3«Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

0,5 0,5 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 

20 1  Систематика  растений,  её  значение для 

ботаники 

1  

21 2 Водоросли, их многообразие в природе 1  

22 3 Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение 

Лабораторная работа №6    «Изучение 

внешнего строения моховидных»  

0,5 0,5 

23 4 Плауны.  Хвощи.  Папоротники.  Их общая 

характеристика 

1 1 

24 5 Отдел   Голосеменные. Общая  

характеристика и значение 

1  

25 6 Отдел Покрытосеменные.  Общая 

характеристика и значение 

1  

26 7 Семейства класса Двудольные 1  

27 8  Семейства класса Однодольные 1  

28 9 Историческое развитие растительного мира 

Понятие об эволюции живого мира 

1  

29 10 Разнообразие  и  происхождение 

культурных растений 

Дары Старого и Нового Света 

1  

30 11 Контрольная работа №4 «Многообразие и 

развитие растительного мира» 

0,5 0,5 

Тема 5. Природные сообщества 

31 1 Понятие о природном сообществе— 

биогеоценозе и экосистеме 

0,5 0,5 

32 2  Экскурсия «Весенние явления в жизни 

экосистемы» 

1  

33 3  Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе  

0,5 0,5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 

на  2021-2022 учебный год 

в  7 классе  (1час в неделю, 35 часов за год) 

34 4 Смена природных сообществ и её 

причины 

1  

35 5 Обобщающий урок по пройденному 

материалу 

1  

Итого за год - 35 учебных часов   

№ 

п/п 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Количество часов 

   теория практика 

Введение 

1 1   Современная зоология 1  

Раздел 1. Простейшие 

2 1 Многообразие  жизненных  форм растений 1  

3 2 Простейшие: корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики. 

1  

4 3 Простейшие: жгутиконосцы, инфузории.  1 

Раздел 2. Многоклеточные животные 

5 1 Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные. 

1  

6 2 Тип Кишечнополостные. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 

полипы. 

1  

7 3 Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

0,5 0,5 

8 4 Тип Круглые черви. 0,5 0,5 

9 5 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или Полихеты. 

Классы кольчецов: Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. Лабораторная работа 

1 «Строение дождевого червя». 

1  

10 6 Стебель, его строение и значение. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее 

строение корневища, клубня, луковицы 

0,5 0,5 

11 7 Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Лабораторная 

работа 2 «Изучение  строение моллюсков» 

1  

12 8 Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, 

Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии, 

или Морские огурцы, Офиуры. 

0,5 0,5 

13 1 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, 

Паукообразные 

1  

14 2 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

Лабораторная работа 3 «Многообразие  

членистоногих». 

1  



 
 

 

 

 

 

 

15 3 Отряды насекомых: Чешуекрылые, или 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 

1  

16 4 Отряд насекомых: Перепончатокрылые. 1  

17 5 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные». 

0,5 0,5 

18 6 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные, или Позвоночные. 

1  

19 7 Классы рыб: Хрящевые, Костные. 

Лабораторная работа 4 «Наблюдение за 

внешним строением и передвижением 

рыб». 

0,5 0,5 

20 1 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, 

Скаты, Химерообразные. 

Класс Костные рыбы. Отряды: 

Осётрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, 

Окунеобразные. 

1  

21 2 Класс рыб, их многообразие в природе 1  

22 3 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. 

0,5 0,5 

23 4 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 

Отряд пресмыкающихся. Черепахи, 

крокодилы 

1 1 

24 5 Разнообразие пресмыкающихся 1  

25 6 Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Лабораторная работа 5  «Изучение 

внешнего строения птиц». 

1  

26 7 Отряды птиц: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

1  

27 8 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, 

Куриные. 

Отряды птиц: Воробьинообразные, 

Голенастые. 

1  

28 9 Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

1  

29 10 Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные. 

1  

30 11 Отряды млекопитающих: Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, Хищные. 

0,5 0,5 

31 1 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

0,5 0,5 

32 2 Отряд млекопитающих: Приматы. 1  

33 3 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные животные. Бесчерепные и 

позвоночные». 

0,5 0,5 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных 

34 4 Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

1  

35 5 Развитие животных с превращением и без 

превращения. 

1  

Итого за год - 35 учебных часов   



Календарно-тематическое планирование по биологии 

на  2021-2022 учебный год 

в  8 классе  (1час в неделю, 35 часов за год) 

№ 

п/п 
№

 

у
р

о
к

а
 Тема урока Количество часов 

   теория практика 

I.Место человека в системе органического мира. 

Происхождение человека. 

1  

1 1 Краткая история развития знаний и функции 

организма человека. 

Наука о человеке, методы изучения и 

первичного закрепления новых знаний. 

1  

II. Общий обзор строения и функций организма 

человека 

2 1 

2 1 Клеточное строение ткани 1  

3 2 Ткани 1  

4 3 Органы. Системы органов  1 

III. Координация и регуляция 2  

5 1 Гуморальная регуляция. Роль органов в 

обмене веществ, росте и развитии организма. 

Отделы нервной системы. 

1  

6 2 Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. 

1  

IV. Спинной мозг. Строение и функции 2,5 2,5 

7 1 Головной мозг, строение и функции 0,5 0,5 

8 2 Соматическая и вегетативная нервная 

система 

0,5 0,5 

9 3 Органы чувств. Анализаторы. Органы 

осязания, обоняния, вкуса. 

0,5 0,5 

10 4 Орган зрения, зрительный анализатор 0,5 0,5 

11 5 Органы слуха, равновесия. Их анализаторы 0,5 0,5 

12 6 Зачеты по теме: «Координация и регуляция» 1  

IV. Опора и движение 2,5 2,5 

13 1 Скелет. Строение, состав и соединение 

костей 

0,5 0,5 

14 2 Скелет головы и конечностей 0,5 0,5 

15 3 Первая помощь при растяжении связок, 

вывиха суставов и переломах костей 

0,5 0,5 

16 4 Мышечные заболевания  опорно – 

двигательной системы и их профилактика 

1  

17 5 Зачет по теме  «Опора и движение»  1 

V.Внутренняя среда организма 1,5 0,5 

18 1 Кровь, её функции, клетки крови, плазма 

крови ( 

0,5 0,5 

19 2 Профилактика ВИЧ-инфекции в школе 1  

VI.Транспорт веществ 2 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 1 Большой и малый круг кровообращения и 

лимфообращения 

0,5 0,5 

21 2 Движение крови по сосудам. Регуляция 

работы сердца и кровеносных сосудах 

0,5 0,5 

22 3 Заболевания сердечно сосудистой системы. 

ВИЧ  болезнь ХХI века. 

1  

23 4 Зачет по темам  «Внутренняя среда, 

транспорт веществ» 

 1 

VII. Дыхание 2  

24 1 Значение дыхания. Органы дыхания. 1  

25 2 Строение легких. Вред  курения 1  

VIII. Пищеварение 1,5 0,5 

26 1 Пища как биологическая основа жизни. 

Пищеварение 

0,5 0,5 

27 2 Гигиена питания. Профилактика.  Пищевые 

отравления. Инфекция. Гепатит 

1  

IХ. Обмен веществ и Энергия 2  

28 1 Пластический и энергетический обмен 1  

29 2 Витамины их роль в организме 1  

Х. Выделение 0,5 0,5 

30 1 Строение функции почек. Предупреждение 

заболевания почек 

0,5 0,5 

ХI. Покровы тела 0,5 0,5 

31 1 Строение и функции кожи 0,5 0,5 

ХII. Размножение и развитие 1  

32 1 Система органов размножения. 

Наследственные и врожденные заболевания. 

Инфекции 

1  

ХIII. Высшая нервная деятельность человека 2,5 0,5 

33 1 Поведение человека. Рефлекс основа нервной 

деятельности. Врожденные и приобретенные 

формы поведения 

Промежуточная аттестация за II полугодие 

0,5 0,5 

34 2 Сон и его значение. Биологические ритмы 1  

35 3 Обобщающий урок по теме высшая нервная 

деятельность человека 

1  

Итого за год - 35 учебных часов   



Календарно-тематическое планирование по биологии 

9 класс (34 часа) 
на  2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество часов 

теория  практик

а 

1. Введение 1 
 

1 1 Биология как наука о живой природе. Роль 

биологии практической деятельности 

людей. 

1 - 

II. Раздел 1.  Эволюция живого мира на Земле. 

Многообразие живого мира. Основные свойства живого 

мира. Основные свойства живых организмов 

1 - 

2 1 Признаки живых организмов. Видовое 

разнообразие 

1 
 

III. Развитие биологии в додарвиновский период 0,5 0,5 

3 1 Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина 

0,5 0,5 

IV. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём 

естественного отбора 

1,5 0,5- 

4 1 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе.  

Формы естественного отбора                                      

1 - 

5 2 Формы естественного отбора                                      0,5 0,5 

V. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат естественного отбора 

0,5 0,5 

6 1 Результат эволюции – приспособленность 

организмов к среде обитания 

0,5 0,5 

VI. Микро эволюция 1,5  

7 1 Вид его критерии и структура. Популяция 1  

8 2 Видообразование (полиплоидии  в 

процессе видообразования) 

0,5 0,5 

VI .Макроэволюция 1,5 0,5 

9 1 Биологические последствия адаптации         

Главные направления эволюции                     

 
 

10 2 Обобщающий урок: «Учение об эволюции 

органического мира» 

 1 

VII.Возникновение жизни на Земле 2  

11 1 Современные представления о 

происхождении жизни 

1 
 

12 2 Начальные этапы развития жизни. Эра 

древнейшей жизни 

1 
 

VIII. Развитие жизни на Земле 4 1 

13 1  Развитие жизни протерозойской 

палеозойской эры 

1 
 

14 2 Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскуюэру 

1 
 

15 3      Место и роль человека в системе 

органического мира. Эволюция человека 

1 
 

16 4 Зачет по теме за первое полугодие  1 

IX. РазделII. Структурная организация живых 

организмов. Химическая организация клетки 

4 
 



16 1 Элементарный состав клетки. 

Неорганические вещества клетки.  

 
 

17 2 Органические вещества углеводы и 

липиды.  

 
 

18 3 Органические вещества. Белки  
 

19 4 Нуклеиновые кислоты  
 

X. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 2 
 

20 1 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Пластический обмен.  

  

21 2 Внутриклеточное пищеварение. Дыхание. 

Энергетический обмен 

  

XI. Строение и функции клеток 3 2 

22 1 Прокариотические клетки (бактерии).  

Эукариоты 

 1 

23 2 Деление клеток. Клеточная теория 

строения организма 

  

24 3 Обобщающий урок по теме «Клетка»   

XII. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

1  

25 1 Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение 

1  

XIII. Индивидуальное развитие организмов 1,5 0,5 

26 1 Онтогенез.Эмбриональный, 

постэмбриональный период.  

0,5 0,5 

27 2 Общие закономерности развития 1  

XV. Наследственность и изменчивость организмов. 

Закономерность наследования признаков 

4 1 

28 1 Основные понятия наследственности   

29 2 Законы Г.Менделя 0,5 0,5 

30 3 Генетика как система взаимодействующих 

генов 

1  

31 4 Решение генетических задач 0,5 0,5 

XVI. Закономерности изменчивости 0,5 1,5 

32 1 Наследственная генетическая 

изменчивость 

Промежуточная аттестация за II полугодие 

0,5 0,5 

33 2 Обобщающий урок: «Выявления 

изменчивости организмов» 

 1 

XVII. Селекция растений , животные и 

микроорганизмы 

1  

34 1 Селекция. Центры многообразия и 

происхождения  культурных растений. 

Н.И. Вавилов и селекция микроорганизмов 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по биологии в 5 классе 
(1 уч. час в неделю, 35 учебных часов в год) 

№ 

п/п 

Тема  урока Элементы содержания Предметные  Метапредметные  Личностные  

1 2 4 6   

1 2 Введение     

 Раздел 1. Живой организм: строение и изучение 

2 2 Что такое живой 

организм. 

 Учащиеся должны знать: 

— основные признаки 

живой природы; 

— устройство светового 

микроскопа; 

— основные органоиды 

клетки; 

— основные органические 

и минеральные вещества, 

входящие в состав клетки; 

— ведущих 

естествоиспытателей и их 

роль в изучении природы. 

 Учащиеся должны 

уметь: 

— объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни; 

— характеризовать 

методы биологических 

исследований; 

— работать с лупой и 

световым микроскопом; 

— узнавать на таблицах и 

микропрепаратах 

основные органоиды 

клетки; 

— объяснять роль 

органических и 

Учащиеся должны 

уметь: 

- проводить 

простейшие 

наблюдения, 

измерения, опыты; 

- ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

- систематизировать 

и обобщать разные 

виды информации; 

составлять план 

выполнения учебной 

задачи 

Формировать 

познавательный 

интерес. Уметь 

сопоставлять свойства 

живых организмов. 

Формирование 

умения 

ориентироваться в 

учебнике, находить и 

использовать нужную 

информацию. 

Формирование 

умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; выявлять 

причины и следствия 

простых явлений 

(работа по анализу 

схем и иллюстраций 

из учебника для 

начальной 

школы).Вычитывать 

все уровни текстовой 

информации.  

Формирование 

умения слушать и 

3 3 Наука о живой 

природе 

4 4 Методы изучения 

природы. 

Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. 

Оборудование для научных 

исследований 

(лабораторное 

оборудование, 

увеличительные приборы, 

измерительные приборы).  
5 5 Увеличительные 

приборы. 

Лабораторная 

работа №1 

«Устройство 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними». 

Увеличительные приборы: 

ручная лупа, световой 

микроскоп. 

6 6 Живые клетки. 

Лабораторная 

работа №2 
«Строение клеток 

кожицы чешуи 

лука» 

Клетка — элементарная 

единица живого. 

Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы 

и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. 

Различия в строении 



растительной и животной 

клеток 

минеральных веществ в 

клетке; 

— соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и 

инструментами в кабинете 

биологии 

понимать речь других 

людей. 
7 1 Химический состав 

клетки. 

Практическая 

работа№1 

«Определение 

химического 

состава семян 

пшеницы». 

Содержание химических и 

элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 8 2 Вещества и явления 

в окружающем 

мире. 

Практическая 

работа №2 

«Описание и 

сравнение 

признаков 

различных 

веществ». 
9  Великие 

естествоиспытатели 

    

Раздел 2. Многообразие живых организмов  
10  Как развивалась 

жизнь на Земле 

Развитие жизни на Земле: 

жизнь в Древнем океане 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

изучаемых биологических 

объектов; 

— основные признаки 

представителей царств 

живой природы. 

 Учащиеся должны 

уметь: 

Учащиеся должны 

уметь: 

— проводить 

простейшую 

классификацию 

живых организмов 

по отдельным 

царствам; 

— использовать 

дополнительные 

источники 

Формировать 

познавательный 

интерес 

умение соблюдать 

дисциплину, 

Формировать 

этическое отношение 

к живым организмам 

уважительно 

относиться к учителю 

и одноклассникам 

11 1 Разнообразие 

живого 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 2 Бактерии  
 

13 3 Грибы  

Лабораторная 

работа №  3 

«Строение 

плодовых тел 



шляпочных 
грибов» 
 

 

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. 
 

— определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

одному из царств живой 

природы; 

— устанавливать черты 

сходства и различия у 

представителей основных 

царств; 

— различать изученные 

объекты в природе, на 

таблицах; 

— устанавливать черты 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

— объяснять роль 

представителей царств 

живой природы в жизни 

человека. 

информации для 

выполнения учебной 

задачи; 

— самостоятельно 

готовить устное 

сообщение на 2— 3 

мин. 
 

Умение 

организовывать свою 

работу, планировать 

действия, развитие 

навыка самооценки и 

коррекции 

результатов 

деятельности. Умение 

работать в составе 

творческих групп 

Уметь находить 

закономерности 

Умение работать с 

текстом, выделять 

главное , 

классифицировать 

объекты.  

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог 

14 4 Общая 

характеристика 

растений. 

Водоросли  

Л.р.№4 «Строение 

зеленых 

водорослей.» 

15 5 Мхи  
 

16 6 Папоротники 
 

17 7 Голосеменные 

растения 

Л.р.№5 «Строение 

хвои и шишек 

хвойных (на 

примере местных 

видов).» 

Покрытосеменные 

(Цветковые ) 

растения 

.Л.р..№6 

«Строение 

цветкового 

растения 

18 8 Значение растений 

в природе и жизни 

человека 
 

19 9 Общая 

характеристика 

животных. 

Простейшие 



 

20 10 Беспозвоночные 
 

21 1 Позвоночные  
 

22 1 Значение животных 

в природе и жизни 

человека 
  

23  Значение животных 

в природе и жизни 

человека 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов 
24  Среда обитания 

живых организмов. 

Три среды 

обитания. 

Наземно-воздушная, водная 

и почвенная среды 

обитания организмов. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Растения и 

животные разных 

материков (знакомство с 

отдельными 

представителями живой 

природы каждого 

материка). Природные зоны 

Земли: тундра, тайга, 

смешанные и 

широколиственные леса, 

травянистые равнины —

степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса 

Учащиеся должны знать: 

— основные среды 

обитания живых 

организмов; 

— природные зоны нашей 

планеты, их обитателей. 

 Учащиеся должны 

уметь: 

— сравнивать различные 

среды обитания; 

— характеризовать 

условия жизни в 

различных средах 

обитания; 

— сравнивать условия 

обитания в различных 

природных зонах; 

— выявлять черты 

приспособленности 

живых организмов к 

определённым условиям; 

Учащиеся должны 

уметь: 

— находить и 

использовать 

причинно 

следственные связи; 

— строить, 

выдвигать и 

формулировать 

простейшие 

гипотезы; 

— выделять в тексте 

смысловые части и 

озаглавливать их, 

ставить вопросы к 

тексту.  
 

Формировать 

познавательный 

интерес 

умение соблюдать 

дисциплину, 

уважительно 

относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Знание сред обитания 

и их особенностей. 

Умение различать на 

рисунках и таблицах 

организмы разных 

сред обитания.  

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать 

25  Жизнь на разных 

материках. 
26 5 Природные зоны 

Земли. 

27 1 Жизнь в морях и 

океанах. 

Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и 

толщи воды, донное 

сообщество, сообщество 



кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. 
 

— приводить примеры 

обитателей морей и 

океанов; 

— наблюдать за живыми 

организмами. 
 

вопросы со 

сверстниками 

Раздел 4. Человек на Земле 

28 2 Как человек 

появился на Земле 
 

Научные представления о 

происхождении человека. 

Древние предки человека: 

дриопитеки и 

австралопитеки. Человек 

умелый. Человек 

прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный 

чело век). 

 - знать о научных 

представлениях о 

происхождении человека; 

- о древних предтавителях 

предков человека, от 

дриопитека до 

кроманьенца; 

- знать о изменениях в 

природе, вызванные 

деятельностью человека. 

Кислотные дожди, 

озоновая дыра, 

парниковый эффект, 

радиоактивные отходы; 

- о редких и исчезающих 

видах растений и 

животных; 

- знать о взаимосвязи 

здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их 

профилактика 

Учащиеся должны 

уметь: 

— находить и 

использовать 

причинно 

следственные связи; 

— строить, 

выдвигать и 

формулировать 

простейшие 

гипотезы; 

— выделять в тексте 

смысловые части и 

озаглавливать их, 

ставить вопросы к 

тексту 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Объяснить место и 

роль человека в 

природе. 

Умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, работать в 

составе творческих 

групп, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. 

29 3 Как человек 

изменил Землю. 
 

Изменения в природе, 

вызванные деятельностью 

чело века. Кислотные 

дожди, озоновая дыра, 

парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. 
30 4 Растения и 

животные, 

занесенные в 

Красную книгу. 

Биологическое 

разнообразие, его 

обеднение и пути 

сохранения. 

Опустынивание и его 

причины, борьба с 

опустыниванием. 

Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение 

биологического 

разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и 

опустыниванием, 



защитапланеты от всех 

видов загрязнений. 

31 5 Здоровье человека 

и безопасность 

жизни 

Практическая 

работа №3 

«Измерение своего 

роста и массы 

тела» 

Здоровье человека и 

безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни. Вредные 

привычки и их 

профилактика. Среда 

обитания человека. 

Правила поведения 

человека в опасных 

ситуациях природного 

происхождения. 

Простейшие способы 

оказания первой помощи 

32 6 Обобщение и 

повторение 

по теме 

«Многообразие 

живых организмов» 

(систематизация 

знаний) 

Повторение пройденного 

материала по теме «Много-

образие 

живых организмов» 

Обобщение и повторение 

33 7 Итоговый контроль  Знать: история 

возникновения спорта, 

особенности соревнований 

  

34 8 Повторение 

пройденных тем 

 Уметь работать с тестовыми 

карточками 
  

35 9 Резерв       
Итого: 35 уроков     

 

Тематическое  планирование 

базового изучения  учебного материала по биологии в 6-ом  классе 
( 1 уч. час в неделю, 35 учебных часов в год) 

 



№ 
п/п 

Тема  урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  
1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника 
1 1  Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений  

Царства живой природы. 

Внешнее строение, органы 

растения. Вегетативные  и  

генеративные  органы. Места 

обитания растений. История 

использования  и  изучения  

растений. Семенные и 

споровые растения. Наука о 

растениях — ботаника. 

 

освоения выпускниками 

основной школы 

программы по биологии 

являются: 

- усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе и 

закономерностях её 

развития для 

формирования 

современных 

представлений о 

естественнонаучной 

картине мира; 

- формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах 

, процессах, явлениях; 

- овладение методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических объектов 

и процессов; постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

- объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

места и роли человека в 

природе; родства, 

Регулятивные: УУД: 

- умение организовать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель работы, 

ставить задачи, 

планировать - 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы. 

Осуществлять контроль 

и коррекцию в случае 

обнаружения 

отклонений и отличий 

при сличении 

результатов с заданным 

эталоном. Оценка 

результатов работы — 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, ос 

ознание качества и 

уровня усвоения; 

Личностные УУД: 

- способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих; 

- знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; 

- формирование 

понимания ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

- формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

2 2 Многообразие  

жизненных  форм 

растений 

 

Представление о жизненных 

формах растений,   примеры. 

Связь жизненных форм 

растений со средой 

их обитания. Характеристика 

отличительных свойств 

наиболее крупных  категорий  

жизненных  форм растений:  

деревьев,  кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников,  трав. 



3 3  Клеточное строение 

растений. 

Свойства растительной 

клетки 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 

клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность 

клетки. Деление клетки.  

Клетка  —  живая  система. 

Особенности растительной 

клетки. 

общности 

происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления 

отдельных групп); роли 

различных организмов в 

жизни человека; 

значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- формирование основ 

экологической 

грамотности : 

способности оценивать 

последствия 

деятельности человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

 

4 4 Ткани растений 

 

Контрольная работа №1 

«Наука о растениях — 

ботаника» 

Понятие о ткани растений. 

Виды тканей: основная, 

покровная, проводящая, 

механическая. Причины 

появление тканей. Растение 

как целостный живой 

организм, состоящий из 

клеток и тканей. 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Наука о растениях — 

ботаника» 

Тема 2. Органы растений 

5 1  Семя, его строение и 

значение 

Лабораторная работа 

№1 «Строение семени 

фасоли» 

 Семя как орган размножения 

растений. Строение семени: 

кожура, зародыш,  эндосперм,  

семядоли. Строение зародыша 

растения. Двудольные и 

однодольные растения. 

Прорастание  семян.  

Проросток, особенности его 

строения. Значение семян в 

природе и жизни человека.  

освоения выпускниками 

основной школы 

программы по биологии 

являются: 

- усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе и 

закономерностях её 

развития для 

формирования 

современных 

представлений о 

Регулятивные: УУД: 

- овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, включая 

умения видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

- формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы, 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

6 2  Условия прорастания 

семян 

 

Значение воды и воздуха для 

прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. 



Температурные условия 

прорастания семени. 

Роль света. Сроки посева 

семян. 

естественнонаучной 

картине мира; 

- формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах 

, процессах, явлениях; 

- овладение методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических объектов 

и процессов; постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

- объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

места и роли человека в 

природе; родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления 

отдельных групп); роли 

различных организмов в 

жизни человека; 

значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- формирование основ 

экологической 

грамотности : 

способности оценивать 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, защищать 

свои идеи; 

Личностные УУД: 

- умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками, 

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов. Формировать 

, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

 

старшими и младшими в 

процессе 

образовательной , 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

- формирование 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного , 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

7 31 Корень, его строение и 

значение 

Лабораторная работа№2 

«Строение корня 

проростка» 

Типы корневых систем 

растений. 

Строение корня — зоны 

корня: конус нарастания, 

всасывания, проведения, 

деления, роста. Рост корня, 

геотропизм.  Видоизменения  

корней Значение корней в 

природе.  

8 4 Побег, его строение и 

развитие. Побег-  как 

сложная система.  

Лабораторная работа № 

3 «Строение 

вегетативных и 

генеративных почек»»- 

 

 

Побег как сложная система. 

Строение побега. Строение 

почек. Вегетативная, 

цветочная (генеративная) 

почки. Развитие и рост 

побегов из почек. Прищипка и 

пасынкование. Спящие почки. 

9 5  Лист, его строение и 

значение. 

 

 

Внешнее строение листа. 

Внутреннее строение листа: 

кожица, мякоть, жилки. Типы 

жилкования листьев. 

Строение и функции устьиц. 

Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, 

газообмен. Листопад,  его  

роль  в  жизни растения.  

Видоизменения листьев. 

10 6 Стебель, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа № 4 «Внешнее 

строение корневища, 

клубня, луковицы 

Внешнее  строение  стебля.  

Типы стеблей. Внутреннее 

строение: древесина, 

сердцевина, камбий, кора, 

луб, корка. Функции стебля. 

Видоизменения стебля у 

надземных и подземных  



побегов  (корневище,  

клубень, луковица). 

последствия 

деятельности человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека. 

 

11 7  Цветок, его строение и 

значение 

 Цветок как видоизменённый 

укороченный побег, 

развивающийся из 

генеративной почки. Строение 

цветка. Роль цветка в жизни 

растения. Значение пестика и 

тычинок в цветке.  Соцветия,  

их  разнообразие. Цветение  и  

опыление  растений. 

Опыление как условие 

оплодотворения. Типы 

опыления (перекрёстное и 

самоопыление). Переносчики 

пыльцы. Ветроопыление. 

12 8 Плод.  Разнообразие  и  

значение 

плодов Контрольная 

работа №2 «Органы 

растений» 

Строение плода. Разнообразие 

плодов. Цветковые 

(покрытосеменные) 

растения. Распространение 

плодов и семян. Значение 

плодов в природе и в жизни 

человека. 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

13 1 Минеральное  питание  

растений  и значение 

воды 

Вода как необходимое 

условие минерального 

(почвенного) питания. 

Извлечение  растением  из  

почвы растворённых в воде 

минеральных солей. 

Функция корневых волосков. 

Перемещение воды и 

минеральных веществ по 

растению. Значение 

минерального (почвенного) 

питания. Типы удобрений и 

их роль в жизни растения. 

Экологические  группы  

освоения выпускниками 

основной школы 

программы по биологии 

являются: 

- усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе и 

закономерностях её 

развития для 

формирования 

современных 

представлений о 

естественнонаучной 

картине мира; 

,  умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; владение 

Формирование чувства 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину;  

ответственное 

отношение к обучению, 

готовность и 

способность к 

самообразованию; 

формирование 



растений по отношению к 

воде. 

- формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах 

, процессах, явлениях; 

- овладение методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических объектов 

и процессов; постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

- объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

места и роли человека в 

природе; родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления 

отдельных групп); роли 

различных организмов в 

жизни человека; 

значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- формирование основ 

экологической 

грамотности : 

способности оценивать 

последствия 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;   умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками, 

работать индивидуально 

и в группе. 

целостного 

мировоззрения,;  

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в 

усваиваемые знания;  

умение 

аргументированно и 

обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  

 умение слушать и 

слышать другое мнение, 

вести дискуссию, 

умение оперировать 

фактами как для 

доказательства, так и 

для опровержения 

существующего мнения. 

14 2 Воздушное  питание  

растений—фотосинтез 

Условия образования 

органических веществ в 

растении. Зелёные растения 

— автотрофы. Гетеротрофы 

как потребители готовых 

органических веществ.  

Значение фотосинтеза в 

природе. 

15 3 Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Роль дыхания в жизни 

растений. Сравнительная 

характеристика процессов 

дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме 

как важнейший признак 

жизни.   

16 4 Размножение  и  

оплодотворение  у 

растений 

 

 

 

 

 

 

 

Размножение как 

необходимое свойство  жизни.  

Типы  размножения: бесполое 

и половое. Бесполое 

размножение—  вегетативное 

и размножение спорами. 

Главная особенность полового 

размножения. Особенности  

оплодотворения  у  цветковых 

растений. Двойное 

оплодотворение.  Достижения  

отечественного учёного С.Г. 

Навашина 

17 5 Вегетативное 

размножение растений  

и  его  использование  

человеком. 

 

Лабораторная работа 

№5  «Черенкование  

комнатных растений» 

Особенности  вегетативного  

размножения, его роль в 

природе. Использование  

вегетативного  размножения  

человеком:  прививки, 

культура растений 



18 6  Рост и развитие 

растений 

 

 

Характерные черты процессов 

роста и развития растений. 

Этапы индивидуального 

развития растений. 

Зависимость процессов роста 

и развития от условий среды 

обитания. Периодичность  

протекания  жизненных 

процессов. Суточные и се- 

зонные ритмы. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, 

их влияние на 

жизнедеятельность растений. 

деятельности человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека. 

 

19 7  Контрольная работа 

№3«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 

20 1  Систематика  растений,  

её  значение для 

ботаники 

Происхождение  названий  

отдельных растений. 

Классификация растений. Вид 

как единица классификации. 

Название вида. Группы 

царства Растения. Роль 

систематики в изучении 

растений. 

освоения выпускниками 

основной школы 

программы по биологии 

являются: 

- усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе и 

закономерностях её 

развития для 

формирования 

современных 

представлений о 

естественнонаучной 

картине мира; 

- формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах 

, процессах, явлениях; 

Регулятивные УУД  

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. Обучающийся 

сможет: 

Познавательные УУД 

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;  

Мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития 

науки, значимость 

науки, владение 

достоверной 

информации о 

передовых достижениях 

и открытиях мировой и 

отечественной науки, 

заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества. 

- Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

21 2 Водоросли, их 

многообразие в природе 

Общая характеристика. 

Строение, размножение 

водорослей. Разнообразие 

водорослей. Отделы: Зелёные, 

Красные, Бурые водоросли. 

Значение водорослей в 

природе. Использование 

водорослей человеком 

22 3 Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение 

Моховидные,  характерные  

черты строения.  Классы: 

Печёночники и  

Листостебельные, их 



Лабораторная работа 

№6    «Изучение 

внешнего строения 

моховидных»  

отличительные  черты.  

Размножение  (бесполое и 

половое) и развитие 

Моховидных.  Моховидные  

как  споровые 

растения. Значение мхов в 

природе 

- овладение методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических объектов 

и процессов; постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

- объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

места и роли человека в 

природе; родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления 

отдельных групп); роли 

различных организмов в 

жизни человека; 

значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- формирование основ 

экологической 

грамотности : 

способности оценивать 

последствия 

деятельности человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека. 

 

• определять логические 

связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические 

связи с помощью знаков 

в схеме;  

Коммуникативные 

УУД  

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. 

 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

- Экологическая 

культура, бережное 

отношения к родной 

земле, 

природным богатствам 

России и мира, 

понимание влияния 

социально- 

экономических 

процессов на состояние 

природной и 

социальной среды, 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, умений и 

навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения 

к действиям, 

приносящим вред 

экологии; приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности 

- Готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессиональной 

деятельности 

как к возможности 

участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

23 4 Плауны.  Хвощи.  

Папоротники.  Их 

общая характеристика 

Характерные черты высших 

споровых растений. 

Чередование полового и 

бесполого размножения в 

цикле развития. Общая   

характеристика 

отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, 

Папоротниковидные, их 

значение в природе и жизни 

человека. 

24 5 Отдел   Голосеменные. 

Общая  характеристика 

и значение 

Общая характеристика 

голосеменных. Расселение 

голосеменных по поверхности  

Земли.  Образование 

семян как свидетельство более 

высокого уровня развития 

голосеменных по сравнению 

со споровыми. Особенности 

строения и развития 

представителей  класса  

Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их 

значение в природе и жизни 

человека. 

25 6 Отдел 

Покрытосеменные.  

Общая характеристика и 

значение 

Особенности строения, 

размножения  и  развития.  

Сравнительная 

характеристика 

покрытосеменных и  

голосеменных  растений.  

Более 



высокий уровень развития 

покрытосеменных по 

сравнению с голосеменными, 

лучшая приспособленность 

к  различным  условиям  

окружающей среды. 

Разнообразие жизненных 

форм покрытосеменных. 

Характеристика классов 

Двудольные и Однодольные 

растения, их роль в природе и 

жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов. 

 

26 7 Семейства класса 

Двудольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Розоцветные, 

Мотыльковые, 

Крестоцветные,  Паслёновые,  

Сложноцветные. 

Отличительные признаки 

семейств. Значение в природе 

и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

культуры. 

27 8  Семейства класса 

Однодольные 

Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, 

Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. 

Значение в природе,  жизни  

человека.  Исключительная 

роль злаковых растений. 

28 9 Историческое развитие 

растительного мира 

Понятие об эволюции 

живого мира 

Первые обитатели Земли. 

История развития 

растительного мира. Выход 

растений на сушу. 

Характерные 

черты приспособленности к 

наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах 



эволюции растений, 

направляемой человеком.  

Охрана редких и исчезающих 

видов. 

29 10 Разнообразие  и  

происхождение 

культурных растений 

 

Дары Старого и Нового 

Света 

История происхождения 

культурных растений. 

Значение искусственного 

отбора и селекции. 

Особенности культурных 

растений. Центры их 

происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, 

их значение. 

Дары Старого   и Нового     

Света.  История и центры их 

появления. Значение растений 

в жизни человека. 

30 11 Контрольная работа №4 

«Многообразие и 

развитие растительного 

мира» 

  Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н Сукачёв о 

структуре природного 

сообщества и 

функциональном участии 

живых организмов в нём. 

Круговорот веществ и поток 

энергии как главное условие 

существования природного 

сообщества.  Совокупность 

живого населения природного 

сообщества (биоценоз). 

Условия среды обитания 

(биотоп). Роль растений в 

природных сообществах. 

Тема 5. Природные сообщества 

31 1 Понятие о природном 

сообществе— 

биогеоценозе и 

экосистеме 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Экосистемная организация 

живой природы 

освоения выпускниками 

основной школы 

программы по биологии 

являются: 

Регулятивные: УУД: 

- умение организовать 

свою учебную 

деятельность: 

определять цель работы, 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа жизни 



32 2  Экскурсия «Весенние 

явления в жизни 

экосистемы» 

Ярусное строения природного 

сообщества — надземное и 

подземное. Условия обитания 

растений в биогеоценозе.  

Многообразие  форм живых  

организмов  как  следствие 

ярусного строения природных 

сообществ. 

- усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе и 

закономерностях её 

развития для 

формирования 

современных 

представлений о 

естественнонаучной 

картине мира; 

- формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах 

, процессах, явлениях; 

- овладение методами 

биологической науки: 

наблюдение и описание 

биологических объектов 

и процессов; постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

- объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

места и роли человека в 

природе; родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления 

отдельных групп); роли 

различных организмов в 

жизни человека; 

ставить задачи, 

планировать — 

определять 

последовательность 

действий и 

прогнозировать 

результаты работы. 

Осуществлять контроль 

и коррекцию в случае 

обнаружения 

отклонений и отличий 

при сличении 

результатов с заданным 

эталоном. Оценка 

результатов работы — 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

Личностные УУД: 

- способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 

и здоровьесберегающих 

технологий; 

- формирование 

понимания ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.); 

эстетического 

отношения к живым 

объектам. 

- формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

 

33 3  Совместная жизнь 

организмов в 

природном сообществе  

 

Понятие о смене природных 

сообществ. Причины смены: 

внутренние и внешние. 

Естественные и культурные 

природные сообщества, их 

особенности и роль в 

биосфере. Необходимость 

мероприятий по сохранению 

природных сообществ. 

34 4 Смена природных 

сообществ и её 

причины 

  Понятие о природном 

сообществе (биогеоценозе, 

экосистеме). В.Н Сукачёв о 

структуре природного 

сообщества и 

функциональном участии 

живых организмов в нём. 

Круговорот веществ и поток 

энергии как главное условие 

существования природного 

сообщества.  Совокупность 

живого населения природного 

сообщества (биоценоз). 

Условия среды обитания 

(биотоп). Роль растений в 

природных сообществах. 



значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- формирование основ 

экологической 

грамотности : 

способности оценивать 

последствия 

деятельности человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека. 

 

35  Итоговое повторение     

   Итого: 35 уроков    

 

Тематическое  планирование 

базового изучения  учебного материала по биологии в 7-ом  классе 
( 1 уч. час в неделю, 35 учебных часов в год) 

 

№ 
п/п 

Тема  урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  
1 2 3 4 5 6 

Введение 

1 1   Современная зоология Введение. Знание о физической 

культуре 
   

Раздел 1. Простейшие 

2 2 Многообразие  

жизненных  форм 

растений 

Основные этапы развития 

Олимпийского движения в 

России (СССР). 

Учащиеся должны 

знать: 

— эволюционный путь 

развития животного 

мира;  

— историю изучения 

животных;  

Учащиеся должны 

уметь: 

— давать 

характеристику методов 

изучения биологических 

объектов; 

— классифицировать 

объекты по их 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

3  Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

солнечники, споровики. 

Общая характеристика 

подцарства Простейшие. 

Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 



Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность 

саркодовых на примере 

амёбы-протея. Разнообразие 

саркодовых 

— структуру 

зоологической науки, 

основные этапы её 

развития, 

принадлежности к 

систематическим 

группам; 

— наблюдать и 

описывать различных 

представителей 

животного мира; 
 

приводить примеры и 

контрпримеры 

4  Простейшие: 

жгутиконосцы, 

инфузории. 

Среда обитания, строение 

и передвижение на 

примере инфузории-

туфельки. Связь 

усложнения строения 

инфузорий с процессами 

их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. 

Раздел 2. Многоклеточные животные 

5 5 Тип Губки. Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные. 

Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Строение и 

жизнедеятельность 

Общие черты строения. 

Гидра — одиночный полип. 

Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. 

Особенности 

жизнедеятельности, уровень 

организации в сравнении с 

простейшими 

Учащиеся должны 

знать: 

— эволюционный путь 

развития животного 

мира;  

— историю изучения 

животных;  

— структуру 

зоологической науки, 

основные этапы её 

развития, 

систематические 

категории; 

— систематику 

животного мира; 

— особенности 

строения изученных 

животных, их 

многообразие, среды 

обитания, образ жизни, 

биологические и 

экологические 

Учащиеся должны 

уметь: 

— давать 

характеристику методов 

изучения биологических 

объектов; 

— классифицировать 

объекты по их 

принадлежности к 

систематическим 

группам; 

— наблюдать и 

описывать различных 

представителей 

животного мира; 

— использовать знания 

по зоологии в 

повседневной жизни; 

— применять двойные 

названия животных в 

общении со 

сверстниками, при 

1) сформированнос

ть ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) сформированнос

ть коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

6 6 Тип 

Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

Общая характеристика 

многоклеточных животных. 

Строение и 

жизнедеятельность 

Общие черты строения. 

Гидра — одиночный полип. 

Среда обитания, внешнее и 

внутреннее строение. 

Особенности 

жизнедеятельности, уровень 



организации в сравнении с 

простейшими 

особенности; значение в 

природе и жизни 

человека; 

— исчезающие, редкие 

и охраняемые виды 

животных; 

— основные системы 

органов животных и 

органы, их образующие; 

— особенности 

строения каждой 

системы органов у 

разных групп 

животных; 

— эволюцию систем 

органов животных; 

— признаки 

биологических 

объектов: биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов; 

— признаки 

экологических групп 

животных; 

— признаки 

естественного и 

искусственного 

биоценоза; 

Учащиеся должны 

уметь: 

— определять сходства 

и различия между 

растительным и 

животным организмом; 

— объяснять значения 

зоологических знаний 

подготовке сообщений, 

докладов, презентаций; 

— сравнивать и 

сопоставлять животных 

изученных 

таксономических групп 

между собой; 

— использовать 

индуктивный и 

дедуктивный подходы 

при изучении крупных 

таксонов; 

— выявлять признаки 

сходства и отличия в 

строении, образе жизни 

и поведении животных; 

— абстрагировать 

органы и их системы из 

целостного организма 

при их изучении и 

организмы из среды их 

обитания; 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации и 

использовать для поиска 

информации 

возможности 

Интернета; 

— презентовать 

изученный материал, 

используя возможности 

творческой и других 

видах деятельности; 

3) умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) представление о 

биологической науке 

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 

её развития, о её 

значимости для 

развития цивилизации; 

5) критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

биологических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
 

7 1 Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

 

Общая характеристика 

Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие 

черты строения. Системы 

органов, жизнедеятельность. 

Черты более высокого 

уровня организации по 

сравнению с 

кишечнополостным 

8 2 Тип Круглые черви. Адаптивная физическая 

культура 

9 3 Тип Кольчатые черви, 

или Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или 

Полихеты. 

Классы кольчецов: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Лабораторная работа 

1 «Строение 

дождевого червя». 

Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. 

Класс Многощетинковые 

черви 

Места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств 

свободноживущих 

кольчатых червей и 

паразитических круглых 

червей 

10 4 Лабораторная работа № 

4 «строение кольчатых 

червей 

Обобщение по теме по теме 

Базовые понятия физической 

культуры  

11 1 Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Лабораторная работа 

2 «Изучение  строение 

моллюсков» 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты 

сходства и различия 

строения моллюсков и 

кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков 



12 2 Тип Иглокожие. 

Классы: Морские 

лилии, Морские звёзды, 

Морские ежи, 

Голотурии, или 

Морские огурцы, 

Офиуры. 

Среда обитания, внешнее 

строение. Строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. 

Значение иглокожих. Черты 

сходства и различия 

строения иглокожих 

Происхождение иглокожих 

для сохранения жизни 

на планете, для 

разведения редких и 

охраняемых животных, 

для выведения новых 

пород животных; 

— находить отличия 

простейших от 

многоклеточных 

животных; 

— правильно писать 

зоологические термины 

и использовать их при 

ответах; 

— работать с живыми 

культурами 

простейших, используя 

при этом 

увеличительные 

приборы; 

— распознавать 

переносчиков 

заболеваний, 

вызываемых 

простейшими; 

— раскрывать значение 

животных в природе и 

жизни человека; 

— применять 

полученные знания в 

практической жизни; 

— распознавать 

изученных животных; 

— определять 

систематическую 

принадлежность 

животного к той или 

иной таксономической 

группе; 

компьютерных 

программ; 

— сравнивать и 

сопоставлять 

особенности строения и 

механизмы 

функционирования 

различных систем 

органов животных; 

— использовать 

индуктивные и 

дедуктивные подходы 

при изучении строения 

и функций органов и их 

систем у животных; 

— выявлять признаки 

сходства и отличия в 

строении и механизмах 

функционирования 

органов и их систем у 

животных; 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи процессов, 

лежащих в основе 

регуляции деятельности 

организма; 

— составлять тезисы и 

конспект текста; 

— осуществлять 

наблюдения и делать 

выводы; 

— получать 

биологическую 

информацию о строении 

органов, систем 

органов, регуляции 

деятельности организма, 

росте и развитии 

13 3 Тип Членистоногие. 

Классы: Ракообразные, 

Паукообразные 

Общая характеристика типа 

Членистоногие. 

Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие 

признаки строения 

ракообразных и 

паукообразных. Среда 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения, размножение и 

развитие речного рака и 

паука-крестовика. 

Разнообразие ракообразных 

и паукообразных. Значение 

ракообразных и 

паукообразных в природе и в 

жизни человека 
14 4 Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые. 

Лабораторная работа 

3 «Многообразие  

членистоногих». 

Общая характеристика, 

особенности внешнего 

строения. Разнообразие 

ротовых органов. 

Строение и функции 

систем внутренних 

органов. Размножение. 

Развитие с неполным 

превращением. Группы 

насекомых. Развитие с 

полным превращением. 

Группы насекомых. Роль 

15 5 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые, или 

Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 
16 6 Отряд насекомых: 

Перепончатокрылые. 
17 7 Контрольно-

обобщающий урок по 



теме «Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные». 

каждой стадии развития 

насекомых 

— наблюдать за 

поведением животных в 

природе; 

— прогнозировать 

поведение животных в 

различных ситуациях; 

— работать с живыми и 

фиксированными 

животными 

(коллекциями, 

влажными и 

микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

— объяснять 

взаимосвязь строения и 

функции органов и их 

систем, образа жизни и 

среды обитания 

животных; 

— понимать 

взаимосвязи, 

сложившиеся в природе, 

и их значение; 

— отличать животных, 

занесённых в Красную 

книгу, и способствовать 

сохранению их 

численности и мест 

обитания; 

— совершать 

правильные поступки по 

сбережению и 

приумножению 

природных богатств, 

находясь в природном 

окружении; 

— вести себя на 

экскурсии или в походе 

животного организма из 

различных источников; 

— обобщать, делать 

выводы из 

прочитанного; 

— сравнивать и 

сопоставлять 

естественные и 

искусственные 

биоценозы; 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи при объяснении 

устойчивости 

биоценозов; 

— конкретизировать 

примерами понятия: 

«продуценты», 

«консументы», 

«редуценты»; 

— выявлять черты 

сходства и отличия 

естественных и 

искусственных 

биоценозов, цепи 

питания и пищевой 

цепи; 

— самостоятельно 

использовать 

непосредственные 

наблюдения, обобщать 

и делать выводы; 

— систематизировать 

биологические объекты 

разных биоценозов; 

— находить в тексте 

учебника 

отличительные 

18 8 Тип Хордовые. 

Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные, или 

Позвоночные. 

Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. 

Класс Ланцетники. Внешнее 

и внутреннее строение, 

размножение и развитие 

ланцетника — примитивного 

хордового животного. 

Черепные, или 

Позвоночные. Общие 

признаки. 
19 9 Классы рыб: 

Хрящевые, Костные. 

Лабораторная работа 

4 «Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб». 

Правила организации мест 

занятий оздоровительной 

физкультурой. 

20 10 Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

Класс Костные рыбы. 

Отряды: 

Осётрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее и 

внутреннее строение 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

связанные с обитанием в 

воде. 

Строение и функции 

конечностей. Органы 

боковой линии, органы 

слуха, равновесия. 

Класс Хрящевые рыбы, 

общая характеристика. 

Класс Костные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и 

кистепёрые. Место 

кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры 

21 1 Класс рыб, их 

многообразие в 

природе 



предосторожности от 

нападения акул при купании 

 

таким образом, чтобы 

не распугивать и не 

уничтожать животных; 

— привлекать полезных 

животных в парки, 

скверы, сады, создавая 

для этого необходимые 

условия; 

— оказывать первую 

медицинскую помощь 

при укусах опасных или 

ядовитых животных; 

— правильно 

использовать при 

характеристике 

строения животного 

организма, органов и 

систем органов 

специфические понятия; 

— объяснять 

закономерности 

строения и механизмы 

функционирования 

различных систем 

органов животных; 

— сравнивать строение 

органов и систем 

органов животных 

разных систематических 

групп; 

— описывать строение 

покровов тела и систем 

органов животных; 

— показывать 

взаимосвязь строения и 

функции систем органов 

животных; 

признаки биологических 

объектов и явлений; 

— находить в словарях 

и справочниках 

значения терминов; 

— составлять тезисы и 

конспект текста; 

— самостоятельно 

использовать 

непосредственное 

наблюдение и делать 

выводы; 

— поддерживать 

дискуссию; 
 

22 1 Класс Земноводные, 

или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые. 

Общая характеристика 

Места обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. 

Особенности кожного 

покрова. Опорно-

двигательная система и 

система внутренних органов 

земноводных, её усложнение 

по сравнению с костными 

рыбами. Признаки 

приспособленности 

земноводных к жизни на 

суше и в воде. 

23 2 Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые. 

Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы. 

Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего 

строения и наземного образа 

жизни. Особенности 

строения скелета 

пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся  

Сходство и различия 

строения систем внутренних 

органов пресмыкающихся и 

земноводных. Черты 

приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на 

суше. Размножение и 

развитие. Зависимость 

годового жизненного цикла 

от температурных условий 

24 3 Разнообразие 

пресмыкающихся 

Общие черты строения 

представителей разных 

отрядов пресмыкающихся. 

Меры предосторожности от 



укусов ядовитых змей. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

— выявлять сходства и 

различия в строении 

тела животных; 

— различать на живых 

объектах разные виды 

покровов, а на таблицах 

— органы и системы 

органов животных; 

— правильно 

использовать при 

характеристике 

биоценоза 

биологические понятия; 

— распознавать 

взаимосвязи организмов 

со средой обитания; 

— выявлять влияние 

окружающей среды на 

биоценоз; 

— выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания; 

— определять 

приспособленность 

организмов биоценоза 

друг к другу; 

— определять 

направление потока 

энергии в биоценозе; 

— объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

повышения 

устойчивости 

биоценоза; 

— определять 

принадлежность 

биологических объектов 

25 4 Класс Птицы. Отряд 

Пингвины. 

Лабораторная работа 

5  «Изучение внешнего 

строения птиц». 

Комплекс дыхательной 

гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

26 5 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

Общая характеристика 

класса. Внешнее и 

внутреннее строение птиц  

Взаимосвязь внешнего и 

внутреннего строения и 

приспособленности птиц к 

полёту. Типы перьев и их 

функции. Черты сходства 

и различия покровов птиц 

и рептилий. Разнообразие 

птиц  
Систематические группы 

птиц, их отличительные 

черты. Признаки выделения 

экологических групп птиц. 

Классификация птиц по типу 

пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего 

строения, типа пищи и мест 

обитания 

27 6 Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые. 

28 1 Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

Общая характеристика 

класса. Внешнее строение 

млекопитающих 

Отличительные признаки 

строения тела. Сравнение 

строения покровов 

млекопитающих и рептилий. 

Прогрессивные черты 

строения и 

29 2 Отряды 

млекопитающих: 

Грызуны, 



Зайцеобразные. жизнедеятельности. 

Особенности строения 

опорно-двигательной 

системы. Уровень 

организации нервной 

системы по сравнению с 

другими позвоночными. 

Характерные черты строения 

пищеварительной системы 

копытных и грызунов. 

Усложнение строения и 

функций внутренних 

органов. Высшие, или 

плацентарные, звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные  

Общая характеристика, 

характерные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей разных 

отрядов. Роль в экосистемах, 

в жизни человека. 

к разным экологическим 

группам; 

 
30 3 Отряды 

млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные. 
31 4 Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 
32 5 Отряд млекопитающих: 

Приматы. 
33 6 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме 

«Многоклеточные 

животные. 

Бесчерепные и 

позвоночные». 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных 

34 7 Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение. 

Бесполое и половое 

размножение 

Знать и объяснять 

особенности 

размножения у разных 

типов жывых 

организмов 

  

35  Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. 

Особенности развития 

насекомых 

Особенности развития 

насекомых 

  

   Итого: 35 урока    

 

 

 



Тематическое  планирование 

базового изучения  учебного материала по биологии в 8-ом  классе 
( 1 уч. час в неделю, 35 учебных часов в год) 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1 2 3 4 5 6 

I.Место человека в системе органического мира. Происхождение человека 

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 человекооб разных 

обезьян. Человек разумный. 

 

Знать место человека в системе 

органического мира; черты 

сходства человека  с животными; 

факторы антропогенеза; 

сущность понятий «рудименты» 

и «атавизмы»; биосоциальную 

природу  человека. 

Уметь: работать с учебником; 

совершать мыслительные 

операции и оформлять  их 

результаты в устной и 

письменной форме; давать 

определения «атавизм», 

«рудимент», приводить 

примеры. 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы  решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД  

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

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. 

 



строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся 

сможет:  
Коммуникативные УУД  

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

− определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

II. Общий обзор строения и функций организма человека 

2 1 Клеточное 

строение ткани 

Особенности строения и 

жизнедеятельности клеток 

Знать: строение и функции 

клеточных организмов; 

химический состав клеток; 

жизнедеятельность и 

размножение  клеток; клеточное 

строение организма; строение 

животной клетки. 

Уметь:: раскрывать 

особенности строения и функций 

отдельных частей органоидов 

клетки человека; работать со 

Регулятивные УУД  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. Обучающийся 
сможет: Познавательные 

УУД Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 



световым микроскопом; 

выделять главное, логически 

мыслить. 

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;  
Коммуникативные УУД  

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.  

отношения к 

собственным поступкам. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия 

в социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

3 2 Ткани и органы Особенности строения и 

жизнедеятельности тканей и 

органов 

Знать: сущность понятия 

«ткань» и «орган»; основные 

типы и виды тканей, их 

локализацию в организме 

человека; особенности строения 

органов, функционирование, 

расположение органов. 

Уметь: распознавать ткани и 

органы, ими образованные; 

самостоятельно работать с  

учебником, микроскопом, 

микропрепаратами. 

4 3 Органы. 

Системы 

органов , 

организм 

Органы человеческого 

организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза 

Знать: сущность понятий 

«система органов», «организм»; 

функции основных 

физиологических систем и 

органов, их образующих; 

функционирование органов, 

систем, аппаратов организма как 

единого целого. 

Уметь: самостоятельно 

работать с учебником и другими 

источниками знаний, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в письменной или 

устной форме. 

III. Координация и регуляция 

5 1 Гуморальная 

регуляция. 

Роль органов в 

обмене 

веществ, росте 

и развитии 

Вид. Подвид. Критерии вида, 

генофонд, популяция. 

Наличие видов – двойников, 

репродуктивная изоляция 

Уметь: характеризовать 

критерии вида; обосновать 

необходимость определения 

вида по совокупности 

критериев; составлять 

характеристику видов с 

Регулятивные УУД  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. Обучающийся 

Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах. Участие в 

школьной и 



организма. 

Отделы 

нервной 

системы.  

использованием основных 

критериев 

сможет Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет:  

• наблюдать и 

анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

Познавательные УУД 
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; Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации 

Формирование и 

развитие компетентности 

в области использования 

информационно-

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

6 2 Рефлекторный 

характер 

деятельности 

нервной 

системы. 

Вид, популяция, генофонд 

популяции. О б ъ е к т: 

популяция 

Знать: определения вида, 

популяции, генофонда. 

Уметь: характеризовать 

популяцию как структурную 

единицу вида; популяцию как 

единицу эволюции 



коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

 

IV. Головной мозг. Органы чувств 

7 1 Головной мозг, 

строение и 

функции 

Строение и 

функцииотделов головного 

мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших 

полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи 

с другими отделами мозга. 

Знать: строение основных 

отделов головного мозга, 

выполняемые ими функции; 

особенности  микроскопического 

строения мозга.. 

Уметь: сравнивать строение и 

функции больших полушарий 

головного мозга человека и 

животных; рисовать 

рефлекторные дуги безусловных 

и условных рефлексов 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы  решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД  

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

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. 

 

8 2 Соматическая 

и вегетативная 

нервная 

система 

Соматическая и вегетативная 

нервная система. Функции 

автономного отдела. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы.  

Нейрогуморальная 

регуляция: взаимосвязь 

нервной и эндокринной 

систем.  Нарушение 

деятельности нервной 

системы и их 

предупреждение 

Знать: отделы нервной системы, 

их функции; подотделы 

вегетативной нервной системы, 

их функции.. 

Уметь: различать функции 

соматической и вегетативной 

нервной системы; 

характеризовать сущность 

регуляции жизнедеятельности 

организма, роль нервной 

системы  и гормонов в 

организме; установить 

взаимосвязь между функциями 

нервной и эндокринной систем; 

находить в тексте учебника 

информацию для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы 

9 3 Органы чувств. 

Анализаторы. 

Органы 

осязания, 

Органы чувств (анализаторы), 

их строение, функции. Органы 

осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств глаза, 

его частей; особенности 

Знать: различные виды 

анализаторов, их локализацию в 

организме, строение и функции. 

взаимодействие и 

взаимозаменяемость 



обоняния, 

вкуса. 

восприятия глазами 

окружающего 

анализаторов; роль нервной 

системы  в приспособлении 

организма человека к условиям 

среды и быстром реагировании 

на их изменения 

Уметь: самостоятельно 

работать с учебником, логически 

мыслить и оформлять  

результаты мыслительной 

деятельности в устной и 

письменной форме; объяснять их 

значение для человека. 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся 

сможет:  
Коммуникативные УУД  

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

− определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

10 4 Орган зрения, 

зрительный 

анализатор 

Органы чувств (анализаторы), 

их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Гигиена орга-

нов чувств 

Знать: что такое анализатор; 

особенности строения 

анализатора на примере 

зрительного; строение и 

функции мира; гигиену зрения.. 

Уметь: выделять главное, 

сравнивать, самостоятельно 

работать с дополнительной 

литературой и текстом учебника. 

11 5 Органы слуха, 

равновесия. Их 

анализаторы 

Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена 

органов чувств 

Знать: строение и функции 

анализаторов слуха и 

равновесия; гигиену органа 

слуха 

Уметь: показывать связующую 

роль анализаторов между 

организмом и внешней средой; 

работать с текстом и рисунками 

учебника, опорными схемами; 

разъяснять правила гигиены 

слуха, равновесии; воспитывать 

полезные привычки по 

соблюдению правил гигиены; 

логически мыслить. 

12 6 Зачеты по теме: 

«Координация 

и регуляция» 

 Знать: основные понятия 

пройденной темы 

Уметь:применять знания на 

практике 



V. Опора и движение 

13 1 Скелет. 

Строение, 

состав и 

соединение 

костей 

Опора и движение. 

Строение и функции 

опорно-двигательной 

системы:  кости (длинные, 

короткие,  плоские), 

хрящи, связки. Строение и 

функции опорной 

системы. Отделы черепа 

(мозговой, лицевой), кости 

черепа (височные, 

затылочная, теменные, 

лобная, скуловая, 

верхнечелюстная, 

нижнечелюстная). Скелет 

туловища: позвоночник. 

Отделы позвоночника: 

шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый, 

копчиковый; грудная 

клетка (ребра, грудина). 

Приспособление скелета 

человека к 

прямохождению и 

трудовой деятельности. 

Особенности скелета, 

связанные с развитием 

мозга и речи   

Знать: особенности строения 

скелета человека, функции 

опорно-двигательной 

системы. 

Уметь: распознавать на 

таблицах основные части 

скелета человека; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями костей, между 

строением и функциями 

отделов скелета 

анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты;  

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации. 

Соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

умение излагать 

полученную информацию,  

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; соотносить 

полученные результаты 

поиска со своей 

деятельностью. 

Формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученик научится навыкам 

деления 

исследовательского 

текста по отдельным 

аспектам Вводной, 

Центральной и 

Заключительной частей; 

обучение навыкам 

определения цели работы 

для отдельного этапа 

исследования; обучение 

навыкам представления 

материала этапа 

исследования как цепи 

связанных по смыслу 

утверждений; обучение 

написанию  

конструктивно 

организованного текста 

аналитического 

характера; обучение 

суммированию 

отдельных выводов 

исследования в 

логическое единство. 

 

14 2 Скелет головы 

и конечностей 

15 3 Первая помощь 

при 

растяжении 

связок, вывиха 

суставов и 

переломах 

костей 

Профилактика 

заболеваний и 

травматизма. Приемы 

оказания первой  помощи. 

Знать: виды травм скелета, их 

признаки; последовательность   

действий при оказании первой 

помощи. 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь при 

ушибах, растяжениях связок, 

вывихах суставов, переломах 

костей. 



16  Мышечные 

заболевания  

Опорно – 

двигательной 

системы и их 

профилактика   

Заболевания опорно-

двигательной системы 

Знать:причины заболевания 

Уметь:применять 

профилактические меры 

17  Зачет по теме  

«Опора и 

движение» 

Тестовая контрольная 

работа в нескольких 

вариантах из заданий 

разного вида, 

соответствующих 

требованиям к уровню 

подготовки обучающихся 

по теме: «Опора и 

движение».  

 

VI.Внутренняя среда организма 

18 1 Кровь, её 

функции, 

клетки крови, 

плазма крови  

Понятие «внутренняя среда». 

Тканевая жидкость.Кровь, ее 

состав и значение в 

обеспечении 

жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. 

Знать: состав внутренней среды 

организма; особенности и 

значение  тканевой жидкости, 

крови, лимфы.состав, строение, 

продолжительность жизни, 

место образования и значение 

плазмы и форменных элементов 

крови. 

Уметь: самостоятельно 

работать с учебником; логически 

мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и письменной 

форме. самостоятельно работать 

с текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять  

результаты логических операций 

в письменной и устной форме. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

 

 

 
 

 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 



19 2 Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

в школе  

Особенности ВИЧ – 

инфекции. Цикл 

жизнедеятельности вируса, 

особенности протекания 

болезни. профилактика 

Знать:особенности строения и 

функции вируса. Пути передачи. 

Особенности протекания 

болезни. 

Уметь:применять 

профилактические меры. 

VII.Транспорт веществ 

20 2 Большой и 

малый круг 

кровообращени

я и 

лимфообращен

ия 

Сердце, его строение и 

регуляция деятельности; 

большой и малый круги 

кровообращения.. Движение 

крови по сосудам. Кровяное 

давление.  

 

Знать: строение и функции 

крови; как происходит движение 

крови в организме,  и каково 

значение этого процесса; 

особенности строения органов 

кровообращения. 

Уметь:работать с текстом и 

рисунками учебника; 

подсчитывать пульс; измерять 

кровяное давление 

Регулятивные УУД  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. Обучающийся 

сможет: Познавательные 

УУД 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;  
Коммуникативные УУД  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

Развитое моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к учению; 

уважительного 

отношения к труду, 

наличие опыта участия 

в социально значимом 

труде. Осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семь 

21 3 Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

работы сердца 

и кровеносных 

сосудах 

Кровеносная система. 

Причины движения крови 

по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. 

Изменение артериального 

давления. Артериальное 

давление: верхнее, 

нижнее. Пульс. Частота 

сердечных сокращений 

(ЧСС). Перераспределение 

крови в организме. 

Нейрогуморальная 

регуляция работы сердца и 

сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. 

Гуморальная регуляция 

Знать:роль гормонов организме. 

Уметь:использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма; характеризовать 

сущность биологических 

процессов: движение крови по 

сосудам, регуляция 

жизнедеятельности организма, 

автоматизма сердечной мышцы 

22 4 Заболевания 

сердечно 

сосудистой 

системы.  

Заболевания органов 

кровообращения, их предуп-

реждение. 

 

Знать: о вредном влиянии 

никотина и алкоголя на сердечно 

– сосудистую систему; роль 

тренировки сердца и сосудов для 



сохранения здоровья и 

профилактики  сердечно – 

сосудистых заболеваний. 

Уметь: распознавать виды 

кровотечений; оказывать первую 

помощь при повреждении 

сосудов; логически мыслить 

(абстрагировать, сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать и делать 

выводы); оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме; 

слушать и делать краткие записи 

в тетрадь   

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

23 5 Зачет по темам  

«Внутренняя 

среда, 

транспорт 

веществ» 

  

VIII. Дыхание 

24 1 Значение 

дыхания. 

Органы 

дыхания.  

Потребность организма 

человека в кислороде 

воздуха. Органы дыхания. 

Строение органов дыхания. 

Знать: сущность процесса 

дыхания; роль кислорода в 

организме человека; 

особенности строения и  

функционирования органов 

дыхания, их взаимосвязь; меры 

профилактики заболевания 

голосовых связок. 

Уметь:самостоятельно работать 

с текстом и рисунками  

учебника; логически мыслить и 

оформлять результаты 

логических операций в 

письменной и устной форме; 

выполнять несложные  

практические задания. 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

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 



25 2 Строение 

легких. Вред  

курения 

Система органов дыхания 

(верхние дыхательные пути, 

гортань как орган 

голосообразования, трахея, 

главные бронхи, 

бронхиальное дерево, 

легкие) и ее роль в обмене 

веществ. Строение легких: 

альвеолы, пристеночная и 

легочная плевры, 

плевральная полость. Связь с 

кровеносной системой 

Знать:особенности строения 

организма человека – органы 

дыхательной системы. Какой 

вред причиняет курение 

дыхательной системе 

Уметь: распознавать и 

описывать на таблицах 

основные органы 

дыхательной системы 

человека; характеризовать 

сущность биологического 

процесса дыхания; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями органов дыхания. 

Меры профилактики. 

способы  решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД  
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:  

Коммуникативные УУД  

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

− определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

познавательных 

интересов. 

 

IX. Пищеварение 



26 1 Пищеварение в 

ротовой 

полости. 

Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике 

Строение и функции 

органов пищеварения. 

Этапы процессов 

пищеварения. Строение и 

функции органов 

пищеварения. 

Пищеварительные железы: 

печень и поджелудочная 

железа. Этапы процессов 

пищеварения. 

Знать: процесс пищеварения в 

ротовой полости; строение и 

функции языка, зубов, 

слюнных желез. 

 Описывать: механизм 

пищеварения в ротовой 

полости. особенности 

строения желудка и 

кишечника, процессы 

происходящие в них; свойства 

ферментов желудочного сока, 

условия их активации; роль 

поджелудочной железы, 

печени, кишечных желез в 

пищеварении; особенности 

всасывания питательных 

веществ в пищеварительном 

канале; нервную и 

гуморальную регуляцию 

отделения желудочного сока.. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом    и 

рисунками, данными в 

учебнике, извлекать их них 

точно и быстро нужную 

информацию; логически 

мыслить; выполнять 

несложные эксперименты, 

делать предположения и 

выводы. 

Анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты;  

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

работая по своему плану, 

вносить коррективы в 

текущую деятельность на 

основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных 

характеристик результата; 

соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

умение излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 

формировать 

множественную выборку из 

ученик научится навыкам 

деления 

исследовательского 

текста по отдельным 

аспектам. Вводной, 

центральной и 

Заключительной частей. 

Обучение навыкам 

определения цели работы 

для отдельного этапа 

исследования. Обучение 

навыкам выделения в 

тексте или речевых 

высказываниях фактов, 

относящихся к предмету 

исследования, обучение 

использованию 

фактических 

доказательств 

высказываемых в тексте 

исследования суждений; 

обучение тесному 

увязыванию вывода по 

этапу исследования с 

фактической 

аргументацией по 

решению задачи этого 

этапа; обучение 

суммированию 

отдельных выводов 

исследования в 

логическое единство. 

 
27 2 Гигиена 

питания. 

Профилактика.  

Пищевые 

отравления. 

Заболевания органов 

пищеварения, их 

предупреждение. 

Профилактика глистных 

инвазий, пищевых 

отравлений, желудочно-

Знать: значение кулинарной 

обработки пищи;  режим 

питании; меры по 

предупреждению желудочно-

кишечных  и глистных 

заболеваний; первую помощь 



Инфекция. 

Гепатит  

кишечных заболеваний. 

Гигиена питания. 

при желудочно-кишечных 

заболеваниях. 

Уметь: оказывать первую 

помощь при желудочно-

кишечных заболеваниях; 

самостоятельно работать  с 

учебником и дополнительной 

литературой, извлекать из нее 

нужную информацию; 

логически  мыслить: 

абстрагировать, 

анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы; 

свободно излагать 

осмысленный материал; 

формулировать вопросы и 

отвечать на них. 

поисковых источников для 

объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью; определять 

свои действия и действия 

партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации;  

 

28 1 Пластический 

и 

энергетический 

обмен 

Общая характеристика 

обмена веществ и энергии. 

Пластический и 

энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Знать: сущность процесса 

обмена веществ; виды обмена 

веществ: энергетический и 

пластический обмен; роль 

органов пищеварения, 

кровообращения, дыхания и 

выделения в обмене веществ. 

пластический и 

энергетический обмены; 

биологическую роль обмена 

веществ. 

Уметь:самостоятельно 

работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая из них 

нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 



мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 
29 2 Витамины их 

роль в 

организме 

Витамины. Их роль в 

обмене веществ. 

Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. 
 

Знать: значение витаминов, 

их содержание в продуктах 

питания; условия сохранения 

и правила приема витаминных 

препаратов; роль витаминов в 

обмене веществ; приоритет  

общественной науки в 

открытии витаминов. 

Характеризовать: роль  

витаминов в обмене веществ. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом, 

рисунками, схемами 

учебника, извлекая из них 

нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

 

ХI. Выделение 

30 1 Строение 

функции почек. 

Предупрежден

ие заболевания 

почек 

Конечные продукты 

обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их 

строение и функции. 

Образование мочи. Роль 

кожи в выделении из 

организма продуктов 

обмена веществ. 
 

Знать: значение и строение 

мочевыделительной системы; 

особенности внешнего строения 

и локализацию почек в 

организме человека; строение 

нефрона; взаимосвязь строения 

почек с выполняемой функцией. 

Объяснять:  механизмы 

образования первичной и 

вторичной  мочи. 

Распознавать:  органы 

выделительной системы по 

таблицам. 

Уметь:самостоятельно работать  

с текстом и рисунками учебника. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды не перебивая; 

принимать коллективное 

решение. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности. 

Познавательные: 

формировать основы 

смыслового чтения 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 



научных и познавательных 

текстов 

ХII. Покровы тела 

31 1 Строение и 

функции кожи 

Строение и функции кожи Знать: строение и функции 

кожи. 

Называть: основные слои кожи. 

Объяснять: взаимосвязь  их 

строения и выполняемых 

функций кожи. 

Уметь:самостоятельно работать 

с текстом, рисунками, схемами 

учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды не перебивая; 

принимать коллективное 

решение. 

Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности. 

Познавательные: 

формировать основы 

смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 

ХIII. Размножение и развитие 

32 1 Система органов 

размножения. 

Наследственные 

и врожденные 

заболевания. 

Инфекции 

Система органов размножения; 

строение и гигиена. 

Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. 

Знать: преимущества полового 

размножения перед бесполым; 

строение и функции  половой 

системы; роль половых желез в 

жизнедеятельности организма; 

сущность процесса 

оплодотворения и его значение; 

развитие зародыша   и плода в 

матке; гигиенические требования 

к режиму будущей матери. 

Характеризовать: стадии 

развития зародыша  и плода в 

матке; использовать 

эмбриологические данные для 

доказательства эволюции 

человека. 

Находить: черты сходства и 

отличия в размножении и 

развитии зародыша 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

 

 

 
 

 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

побуждений 



млекопитающих  животных и 

плода человека.  

Уметь:самостоятельно работать 

с текстом, рисунками, схемами 

учебника, извлекая из них 

нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и письменной 

форме 

XIV Высшая нервная деятельность 

33 1 Поведение 

человека. 

Рефлекс основа 

нервной 

деятельности. 

Врожденные и 

приобретенные 

формы 

поведения 

Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Виды рефлексов. 

Формы поведения. 

Знать: особенности высшей 

нервной деятельности человека, 

ее значение в восприятии 

окружающей среды; заслуги 

И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 

изучении высшей нервной 

деятельности; рефлекс – основа 

нервной деятельности; суть 

рефлекторной теории поведения; 

особенности врожденных и 

приобретенных форм поведения. 

Объяснять: суть условных и 

безусловных рефлексов. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом, рисунками, 

схемами учебника, извлекая из 

них нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и письменной 

форме 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы  решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД  

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

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. 

 

34 2 Сон и его 

значение. 

Биологические 

ритмы 

Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. 

Знать: биологическое значение 

чередования сна и 

бодрствования; расстройства, 

возникающие у человека 

лишенного сна; фазы сна и их 

характеристики. 

Характеризовать: фазы сна. 



Объяснять: причины 

расстройств сна и их 

последствия. 

Уметь: самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию; слушать и 

слышать слово; отвечать на 

вопросы; логически мыслить; 

выступать с небольшими 

сообщениями. 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся 

сможет:  
Коммуникативные УУД  

 Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

− определять возможные 

роли в совместной 

деятельности 

35 3 Обобщающий 

урок 

    

 
Тематическое планирование  по биологии в 9-ом  классе ( 1 час в неделю, 34 ч. в год) 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Предметная  Метапредметная  Личностная  

1 2 3 4   

 



1 1 Биология как 

наука о живой 

природе. Роль 

биологии 

практической 

деятельности 

людей. 

Роль биологии как 

науки. Цели, задачи, 

предмет изучения 

биологии, её методы и 

теории.. 

 

Знать: о науки биологии, её 

значимости в настоящее время, 

об её общих закономерностях 

Уметь: объяснить особенности 

направлений и закономерности 

биологии: объяснять значение 

биологии как науки 

Составлять схемы и таблицы 

для интеграции полученных 

знаний;  

обобщать и делать выводы по 

изученному материалу;  

работать с дополнительными 

источниками информации и 

использовать их для поиска 

необходимого материала; 

разрабатывать план-конспект 

темы, используя разные 

источники информации;  

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы 

Формирование чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

ответственное отношение к 

обучению, готовность и 

способность к 

самообразованию; 
формирование целостного 

мировоззрения,;  

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания;  

умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  
 умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, умение 

оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 

II. Раздел 1.  Эволюция живого мира на Земле. Многообразие живого мира. 

2 1 Признаки 

живых 

организмов. 

Видовое 

разнообразие 

Основные признаки 

живых организмов. 

Отличие от неживой 

природы 

Знать: особенности развития 

живых организмов. 

Уметь объяснить особенности 

их многообразия : приводить 

примеры различных видов. 

Составлять схемы и таблицы 

для интеграции полученных 

знаний;  

обобщать и делать выводы по 

изученному материалу;  

работать с дополнительными 

источниками информации и 

Формирование чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  



использовать их для поиска 

необходимого материала; 

разрабатывать план-конспект 

темы, используя разные 

источники информации;  

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы 

ответственное отношение к 

обучению, готовность и 

способность к 

самообразованию; 
формирование целостного 

мировоззрения,;  

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания;  

умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  
 умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, умение 

оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 

III. Развитие биологии в додарвиновский период 

3 1 Предпосылки 

возникновения 

учения Ч. 

Дарвина 

Развитие биологии в 

додарвинский период.  

Господство в науке 

представлений об 

«изначальной 

целесообразности» и 

неизменности живой 

природы. Работы К 

Линнея по систематике 

растений и животных. 

Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка. 

Знать: об особенностях развития 

биологии в античность и 

средневековье, становление 

теории Ж. Ламарка. Особенности 

формирования теории Дарвина 

Уметь: объяснить предпосылки 

становления теории: сравнивать, 

анализировать предпосылки 

становления. Объяснить 

особенности предпосылок теории 

Составлять схемы и таблицы 

для интеграции полученных 

знаний;  

обобщать и делать выводы по 

изученному материалу;  

работать с дополнительными 

источниками информации и 

использовать их для поиска 

необходимого материала; 

разрабатывать план-конспект 

темы, используя разные 

источники информации;  

Формирование чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

ответственное отношение к 

обучению, готовность и 

способность к 

самообразованию; 

формирование целостного 

мировоззрения,;  



готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы 

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания;  

умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  
 умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, умение 

оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 

IV. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора 

4 1 Учение 

Ч.Дарвина о 

естественном 

отборе.   

Учение Ч. Дарвина об 

естественном отборе. 

Вид – элементарная 

эволюционная единица. 

Всеобщая 

индивидуальная 

изменчивость и 

избыточная численность 

потомства. Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

Знать: особенности 

формирования эволюционной 

теории Ч. Дарвина  

Уметь: объяснить 

эволюционную теорию: 

сопоставлять, анализировать и 

обобщать 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности,  

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с 

учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

5 2 Формы 

естественного 

отбора 

Объяснять 

формирование 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания (на 

конкретных примерах) и 

причины многообразия 

видов. 

Знать: формы естественного 

отбора. Движущий, 

стабилизирующий и половой 

отбор. 

Уметь: объяснить зависимость 

естественного отбора от 

движущих сил эволюции : 



Выявлять 

приспособления у 

организмов к среде 

обитания  (на  

конкретных примерах),  

изменчивость у 

организмов одного вида. 

применять свои знания на 

практике 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности;   умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. 

учитывающего социальное, 

культурное, многообразие 

современного мира; 

формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

V. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат естественного отбора 

6 1 Результат 

эволюции – 

приспособленн

ость 

организмов к 

среде обитания 

Адаптация. Виды 

адаптации 

Знать: виды адаптации. 

Механизмы приспособительных 

реакций.. 

Уметь: различать типы 

приспособительных реакций. 

Виды адаптации. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

VI. Микро эволюция 

7 1 Вид его 

критерии и 

структура. 

Популяция 

Что такое вид. 

Критерии вида. Что такое 

популяция определение, 

критерии.. 

Знать: о виде, его структуре, 

критерии вида. Что такое 

популяция. Характерные черты 

популяции. 

Уметь: работать с учебником : 

приводить примеры видов 

организмов, в составе популяций, 

видов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 



информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

8 2 Видообразован

ие 

(полиплоидии  

в процессе 

видообразован

ия) 

Основные формы 

видообразования 

Знать: основные формы 

видообразования.  

Характеризовать процесс 

микроэволюции, его основные 

формы 

Уметь: доказывать, что 

движущему отбору принадлежит 

решающая роль в процессах 

видообразования, что 

наследственность, изменчивость, 

борьба за существование и 

естественный отбор являются  

движущими силами  эволюции. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнение членов 

команды не перебивая; 

принимать коллективное 

решение. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

материала; определять новый 

уровень отношения к самому 

себе как к субъекту 

деятельности. 

Познавательные: формировать 

основы смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

VI .Макроэволюция 

9 1 Биологические 

последствия 

адаптации         

Главные 

направления 

эволюции                     

Макроэволюция. 

Доказательства 

макроэволюции. 

Главные направления 

эволюции 

биологический 

прогрессии регресс). 

Знать: о главных направлениях 

эволюции 

Уметь: выделять виды главных 

направлений эволюции: 

сравнивать, анализировать 

главные направления 

Составлять схемы и таблицы 

для интеграции полученных 

знаний;  

обобщать и делать выводы по 

изученному материалу;  

работать с дополнительными 

источниками информации и 

использовать их для поиска 

необходимого материала; 

разрабатывать план-конспект 

темы, используя разные 

источники информации;  

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы 

Формирование чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

ответственное отношение к 

обучению, готовность и 

способность к 

самообразованию; 
формирование целостного 

мировоззрения,;  

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания;  

10 2 Обобщающий 

урок: «Учение 

об эволюции 

органического 

мира» 

  



умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  
 умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, умение 

оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 

VII.Возникновение жизни на Земле 

11 1 Современные 

представления 

о 

происхождени

и жизни 

Современные теории 

происхождения жизни. 

Панспермия, теория 

Опарина. 

Знать: современных 

представления возникновения 

жизни на земле  

Уметь: объяснить гипотезы 

происхождения жизни на земле : 

выделять этапы зарождения 

жизни на земле 

Составлять схемы и таблицы 

для интеграции полученных 

знаний;  

обобщать и делать выводы по 

изученному материалу;  

работать с дополнительными 

источниками информации и 

использовать их для поиска 

необходимого материала; 

разрабатывать план-конспект 

темы, используя разные 

источники информации;  

готовить устные сообщения и 

письменные рефераты на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы 

Формирование чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

ответственное отношение к 

обучению, готовность и 

способность к 

самообразованию;  
умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания;  

умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  

12 2 Начальные 

этапы развития 

жизни. Эра 

древнейшей 

жизни 

Формирование 

планетарной системы. 

Архейская эра. 

Знать: начальные этапы 

возникновения жизни. о 

возникновении жизни в 

архейскую и протерозойскую 

эры. 

Уметь: выделять этапы 

зарождения жизни на земле 

VIII. Развитие жизни на Земле 

13 1  Развитие 

жизни 

протерозойско

й палеозойской 

эры 

Протерозойская эра.  Знать: о возникновении жизни в  

протерозойскую эры 

Уметь: различать особенности 

развития жизни в 

протерозойскую эру.  Работать с 

 умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

Формирование чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 



дополнительными источниками 

информации : сравнивать, 

анализировать 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

ответственное отношение к 

обучению, готовность и 

способность к 

самообразованию; 

формирование целостного 

мировоззрения,;  

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания;  

умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  
 умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, умение 

оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения 

14 2 Развитие 

жизни в 

мезозойскую и 

кайнозойскую 

эру 

Мезозойская эра. 

Кайнозойская эра 

Знать: развитие жизни в  

мезозойскую и кайнозойскую 

эру. 

Уметь: различать особенности 

развития жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эры..  Работать с 

дополнительными источниками 

информации : сравнивать, 

анализировать 

15 3      Место и 

роль человека в 

системе 

органического 

мира. 

Эволюция 

человека. 

Аттестация за I 

полугодие 

Этапы эволюции 

человека. 

Знать: этапы становления 

человека 

Уметь: объяснить усложнение в 

организации человека в разные 

периоды : работать с 

дополнительными источниками 

информации 



умозаключение и делать 

выводы;  

 умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учёта интересов, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

IX. РазделII. Структурная организация живых организмов. Химическая организация клетки 

16 1 Элементарный 

состав клетки. 

Неорганически

е вещества 

клетки.  

Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества. 

Знать: о химических элементах 

клетки 

Уметь: анализировать, 

сравнивать, сопоставлять : 

определять одни ли те же 

элементы образуют живую 

материю 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

 

 

 

 

Формирование чувства 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину;  

ответственное отношение к 

обучению, готовность и 

способность к 

самообразованию; 
формирование целостного 

мировоззрения,;  

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

17 2 Органические 

вещества 

углеводы и 

липиды.  

Состав органических 

веществ организма. 

Углеводы. Липиды. 

Значение. 

Знать: об органических 

веществах, входящих в состав 

клетки.  

Уметь: объяснить роль и 

значение углеводов и липидов:  

объяснить чем опасно недостаток 

углеводов в организме 

18 3 Органические 

вещества. 

Белки 

Биологические 

полимеры-белки; 

структурная 

организация. Функции 

белковых молекул.  

Строение и 

биологическая роль. 

Знать: о биосинтезе белка, 

пластическом обмене  

Уметь: самостоятельно работать 

с учебником; логически мыслить 

и оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

объяснить роль и значение 

белков : объяснить чем опасно 

белковое голодание 



19 4 Нуклеиновые 

кислоты 

Нуклеиновые кислоты. 

Аденин, тимин, гуанин, 

цитозин. Состав, 

структура. Принцип 

комлиментарности. ДНК 

— молекулы 

наследственности. 

Редупликация ДНК, 

передача наследственной 

информации из 

поколения в поколение. 

Передача 

наследственной 

информации из ядра в 

цитоплазму; 

транскрипция. РНК, 

структура и функции. 

Знать: состав нуклеиновых 

кислот. Значение. ДНК, РНК 

Уметь: объяснить значение 

нуклеиновых кислот. Значение и 

функции ДНК, РНК. 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы;  

9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования позиций 

и учёта интересов, 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

корректив в усваиваемые 

знания;  

умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  
 умение слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, умение 

оперировать фактами как 

для доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения 

20 1 Обмен веществ 

и превращение 

энергии в 

клетке. 

Пластический 

обмен.  

Обмен веществ. 

Диссимиляция, 

ассимиляция . 

пластический обмен 

Знать: определения понятий; 
называть свойства генетического 
кода; роль и-РНК,  
т-РНК в биосинтезе белка., 

пластическом обмене  

Уметь: объяснить механизм 

биосинтеза, в результате чего 

возникает и к чему приводит : 

анализировать, обобщать 

21 2 Внутриклеточн

ое 

пищеварение. 

Дыхание. 

Энергетически

й обмен 

Гликолиз, брожение 
дыхание, биологическое 

окисление, этапы 

энергетического обмена 

Знать: об энергетическом 

обмене. 

Уметь: объяснить значение 

энергетического обмена Н: 

объяснять механизм 

энергетического обмена 

XI.Строение и функции клеток 

22 4

1 

Прокариотичес

кие клетки 

(бактерии).  

Эукариоты 

Прокариоты, кольцевая 
ДНК, мелкие рибосомы, 
органоиды движения. 
Органоиды, цитоплазма, 
цитоскелет, включения, 
клеточная мембрана,   

Знать: знать определения 

понятий. Узнавать и различать по 

немому рисунку клетки 

прокариот и эукариот, 

структурные компоненты 

Регулятивные: в диалоге с 

учителем совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 



рибосомы, аппарат  
Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, пластиды 
 

прокариотической клетки. 

Строение эукариотической 

клетки. Структуру 

эукориотической клетки. 

Уметь: описывать по таблице 

строение клеток прокариот; 

механизм  процесса 

спорообразования у бактерий. 

Объяснять значение спор для 

жизни бактерий. Объяснить 

различие между 

прокариотическими и 

эукориотическими клетками. 

Познавательные: 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: уметь 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

23 2 Деление 

клеток. 

Клеточная 

теория 

строения 

организма 

Основоположники 
клеточной теории. 
Основные положения. 
Вирхов. Митотический 
цикл, митоз, 
интерфаза, 

редупликация, 

хроматиды, 

размножение 

Знать: о жизненном цикле 

клетки, черты митоза, мейоза. 

определения понятий. Называть: 

процессы, составляющие 

жизненный цикл клетки; фазы 

митотического цикла. 

Уметь: определять все фазы 

деления клетки : объяснять все 

фазы деления. 

24 3 Обобщающий 

урок по теме 

«Клетка» 

.    

XII. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

25 1 Бесполое и 

половое 

размножение. 

Оплодотворени

е 

Размножение бесполое, 
вегетативное, гаметы, 
гермафродиты, клетки, 
митоз, почкование, 
спорообразование. 
Оплодотворение, 
гаметогенез, мейоз, 
конъюгация, перекрест 
хромосом, гаметы, 
осеменение, 

оплодотворение 

Знать: о способах бесполого 
размножения. Особенности 
полового размножения. Называть 
основные формы размножения; 
виды полового и бесполого 
размножения; способы   
вегетативного размножения 
растений.  
Приводить примеры растений и 
животных с различными 
формами и видами размножения. 
Уметь сравнивать мужские и 
женские половые клетки, 
бесполое и половое размножение; 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные: 
самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: уметь 
слушать других, принимать 
другую точку зрения. 

Объясняют самому себе свои 
наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение к 
урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя 



работать с учебной и научно-
популярной литературой. 
Уметь: объяснить этапы 

бесполого размножения Н: 

определять тип размножения у 

растений. объяснить значение 

полового размножения : 

выделять черты различия 

сперматогенеза, овогенеза 
XIII. Индивидуальное развитие организмов 

26 1 Онтогенез. 

Эмбриональны

й, 

постэмбрионал

ьный период.  

Онтогенез, эмбриогенез, 
Дробление, гаструляция, 

органогенез. 

Постэмбриональный 

период, прямое и 

непрямое развитие, 

полный и неполный 

метаморфоз, старение 

Знать: стадии эмбрионального 
развития организма. о стадиях 
постэмбрионального развития 
организма. Приводить примеры  
животных с прямым и непрямым 
постэмбриональным развитием. 
Уметь: охарактеризовать стадии 

эмбрионального развития. 

объяснить особенности этапов 

постэмбрионального периода : 

работать с таблицами, 

рисунками. 

Составлять схемы и таблицы 

для интеграции полученных 

знаний;  

обобщать и делать выводы по 

изученному материалу;  

работать с дополнительными 

источниками информации и 

использовать их для поиска 

необходимого материала; 

разрабатывать план-конспект 

темы, используя разные 

источники информации;  
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения материала 
учебника и дополнительной 
литературы 

Формирование целостного 

мировоззрения,;  

умение реализовывать 

теоретические познания 

на практике;  

 способность учащихся 

проводить работу над 

ошибками для внесения 

корректив в усваиваемые 

знания;  

умение аргументированно 

и обоснованно отстаивать 

свою точку зрения;  
 умение слушать и слышать 
другое мнение, вести 
дискуссию, умение 
оперировать фактами как 
для доказательства, так и для 
опровержения 
существующего мнения 

27 2 Общие 

закономерност

и развития 

Закон зародышевого 

сходства (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон 

(Э.Геккель, К.Мюллер) 

Знать: закономерности 

развития. Проблемы 

клонирования.  

Уметь:. анализировать, 

сравнивать, обобщать : работать 

с дополнительными источниками 

информации  

XV. Наследственность и изменчивость организмов. Закономерность наследования признаков 

28 1 Основные 

понятия 

наследственнос

ти 

Генетика, ген, 

аллельные гены, 

генотип, изменчивость, 

наследственность, 

фенотип, чистые линии, 

моногибридное 

скрещивание 

Знать: о науке генетики, её 
методах. определения понятий. 
Называть     
признаки генов и хромосом.    

Уметь:. анализировать, 

сопоставлять : анализировать 

методы генетики.  

Регулятивные УУД  

целеполагание - как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

Самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

смыслообразование - 

установление учащимися 



29 2 Законы 

Г.Менделя 

Три закона Менделя 

 

Знать: законы Менделя 
Уметь: описывать механизм 
проявления закономерностей 
моногибридного скрещивания; 
механизм    
 неполного доминирования. 
Описывать механизм проявления 
закономерностей дигибридного 
скрещивания. Называть условия 
закона независимого 
наследования. 

; составление плана и 

последовательности 

действий; 

оценка – выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения; 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные 

действия: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные 

действия: 

установление причинно-

следственных связей; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. Постановка и 

решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, 

между результатом учения 

и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него; 

нравственно-этическая 

ориентация - действие 

нравственно – этического 

оценивания усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 
 

30 3 Генетика как 

система 

взаимодейству

ющих генов 

Сцепленные гены. 
Гетерогаметный пол 
Гомогаметный пол 
Половые хромосомы  
Аллельные гены,  
суммарное действие 
 

 

Знать: Что такое сцепленное 

наследование. Типы хромосом в 

генотипе; число аутосом и 

половых хромосом у человека. 

примеры: аллельного 

взаимодействия генов; 

неаллельного взаимодействия 

генов. 

Уметь: объяснить взаимосвязь 

генов : работать с текстом 

учебника. 

31 4 Решение 

генетических 

задач 

Законы наследования 

признаков 

Объяснять: механизмы передачи 

признаков и свойств из 

поколения в поколение; 

возникновение отличий    от 

родительских форм у потомков.  

Решать простейшие генетические 

задачи 



планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

XVI. Закономерности изменчивости 

32 1 Наследственна

я генетическая 

изменчивость 

Геном, изменчивость, 
мутаген, полиплоидия, 
мутации: генные, 
хромосомные, 
геномные. 
Комбинативная 
изменчивость 
 

Знать: о наследственной 

изменчивости . Определения 

понятий; биологическую роль 

хромосом; основные формы 

изменчивости; виды 

наследственной изменчивости. 

Различать наследственную и 

ненаследственную изменчивость. 

Уметь: объяснить роль мутаций 

: анализировать, приводить 

примеры. Приводить примеры 

генных, хромосомных и 

геномных мутаций. 

Характеризовать значение 

мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

Регулятивные: работать по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные: уметь 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

33 2 Зачет: 

«Выявления 

изменчивости 

организмов» 

Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Виды 

рефлексов. Формы 

поведения. 

Знать: основные понятия и 

закономерности генетики 

Уметь: применять полученные 

знания на практике. Решать 

простейшие задачи по генетике. 

XVII. Селекция растений, животные и микроорганизмы 

34 1 Селекция. 

Центры 

многообразия и 

происхождения  

культурных 

растений. Н.И. 

Вавилов и 

селекция 

микроорганизм

ов 

Гетерозис, 
гибридизация, 
мутагенез, порода, сорт 
массовый и 

индивидуальный отбор 

Знать: о методах селекции 

Уметь: выделять виды селекции 

для растений и животных : 

составлять план-конспект З: о 

селекции микроорганизмов, 

биотехнологии, генной 

инженерии 

Регулятивные: работать по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные: 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные: уметь 

выполнять различные роли в 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 



группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Итого: 34 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебник:  

1. «Биология 5 класс» В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков. М. «Просвещение», 2020 г 

2. Биология 6 класс» Н.И. Сонин, В.И. Сонина. . М. «ДРОФА», 2020 г.. 

1. «Биология. 7 класс. Животные.» В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычев, А.А. Каменский Учебник. Просвещение. 2018 г 

2.В.И. Сивоглазова, М.Р. Сапина, А.А. Каменский «Биология. 8 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений. –М. «ДРОФА» 

2020г. 

3. Захарова В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., Агафонова И. Б. «Биология 9 класс» М. Просвещение, 2020 

 

Дополнительная литература: 

1. А.Ю. Гаврилова. Биология 8 класс: поурочные планы. Волгоград: Учитель, 2006 г.  

2. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004г. 

3. Никишов А.И., Петросова Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В. Биология в таблицах. М.: «Илекса», 1997 г. 

4. Р.Г. Заяц, И.В. Рачковская, В.М. Стамбровская. Пособие по биологии. Минск «Вышейшая школа» 1997г. 

5. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989 г. 

6. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У., Биология. Т 1-3. М.: Мир, 2001г. 

7. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. М.: Высшая школа, 1989г. 

8.  Биология и анатомия Универсальная энциклопедия школьника. Минск ТОО «Харвест» 1996 г.528с. 

 

Мультимедийные ресурсы на DVD и внешнем носителе: 

«Человеческие расы»; 

«Чудо строение клетки»; 

«Мышечная система»; 

«Значение пищи и пищеварительная система»; 

«Строение и функции эритроцитов»; 

«Иммунная система. Иммунитет»; 

«Физиология дыхания»; 

«Органы с выделительными функциями»; 

«Строение и функция спинного мозга»; 

«Строение и функции головного мозга» 

«Чудо строения клетки» 

 



Интернет ресурсы 

1. Академия повышения квалификации и ПРО - http://ripc.rediline.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» - http:// www.edu.ru  

3. Федеральный Интернет образования - http:// fio.ru  

4. Сетевое объединение методистов (для учителей-предметников) - http:// center.  fio.ru/som  

5. Научная электронная библиотека - http://elibrari.ru  

6. Интернет программа Youtube для посмотра он-лайн уроков, учебных  

7. school-collection.edu.ru,  www.uchportal.ru, www.uroki.net, www.kljaksa.net, openсlass.ru, методисты.ru, videouroki.net, www.edu.ru, 

window.edu.ru.,исследовательские работы "Portfolio", 

8. informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные 

вопросы.  

9. bio.1september.ru - газета "Биология" (между выходом очередного номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте 

установлен годовой интервал) 

10.  kozlenkoa.narod.ru - Этот сайт Козленко А.Г. - преподавателя и для преподавателей, для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам - с помощью компьютера и Интернет. 

 

http://ripc.rediline.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrari.ru/
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