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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» построена на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10);  

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ СОШ №389 Кировского района г. Санкт-Петербурга 

 примерной программы основного общего образования по биологии, базисного учебного плана и ориентирована на использование учеб-

ника В. В. Пасечника (М.: Дрофа. 2014) 

Программа 5 класса реализуется через УМК, ядром которого является учебник Д. И. Трайтака, Н. Д, Трайтак «Биология. Живые организмы. 

Растения. 5 класс» под редакций В. В. Пасечника. Программа с 6 по 9 классы реализуется через УМК «Биология» В. В. Пасечника, рекомендуемый 

Министерством Образования РФ, входящий в федеральный перечень учебников для общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год.  

Учебный предмет «Биология» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составля-

ющих предметной области естественно-научного образования. 

Программа предмета рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 306 часов со сле-

дующим распределением часов по классам: 5 класс — 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс – 68 часов, 8 класс – 102 часа, 9 класс – 68 часов. 
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Общая характеристика курса «Биология» 

Курс биологии опирается на знания обучающихся, полученные ими при освоении курса «Окружающий мир» на начальной ступени образо-

вания. 

Цели изучения биологии: 

 Формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической науки в 

практической деятельности людей 

Задачи изучения биологии 

 Систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они получили при изучении основ естественно-научных 

знаний в начальной школе 

 Освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов разных 

царств 

 Овладение умением применять полученные на уроках биологии знания в практической деятельности 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты обучения 

Деятельность образовательного учреждения при обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (дока-

зывать строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья 
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 Формирование экологического мышления: умение оценивать свой деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды — гаранта жизни и благополучия людей на Земле 

 Уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью сво-

ему и окружающих 

 Умение применять полученные знания в практической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты природы 

 Определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в деятельности 

 Умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей 

2. Предметные результаты обучения 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся осуществлять универсальные учебные действия: 

2.1. В результате освоения программы ученик научится: 

 выделять существенные признаки растений (клеток и организмов растений) и процессов, характерных для них; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических растений на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растений к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные при-

знаки биологических объектов; 

 сравнивать растения, процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические экспери-

менты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними; 
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2.2. По окончанию обучения ученик получает возможность научиться: 

 понимать смысл биологических терминов 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы 

 осуществлять элементарные биологические исследования 

 перечислять свойства живого 

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

 описывать процессы; обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а 

также основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные) 

 сравнивать биологические объекты и процессы 

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов 

 определять роль в природе различных групп организмов 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере 

 составлять элементарные пищевые цепи 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им объ-

яснение 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека 

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

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элемен-

тарные навыки приготовления и изучения препаратов 

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

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями 

 уметь оценивать объекты живой природы с эстетической точки зрения 
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3. Метапредметные результаты обучения 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование у обучающихся межпредметных понятий универсальных учеб-

ных действий (познавательных, регулятивных коммуникативных). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. При осво-

ении программы по биологии будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции, обучающиеся усовершен-

ствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и ин-

терпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета Биология обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО, выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные. 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последователь-

ность действий и прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства 

достижения цели 

 Умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно 
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 Владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в 

другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать учебный материал, давать определения 

понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты 

 Умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций 

 Умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей 

 Умения создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достовер-

ность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргумен-

тировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Содержание программы 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на формирование у учащихся целост-

ной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет 

знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для продол-

жения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, значимых 

для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на профильном уровне составляют ведущие систе-

мообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены 

содержательные линии курса.  

В процессе изучения биологии раскрываются следующие темы: 
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 Определения понятий биология, биосфера, экология; Биологические науки и объекты, и процессы, изучением которых они занима-

ются; Биосфера как живая оболочку планеты. Значение биологии для развития различных отраслей народного хозяйства. Необходи-

мость биологических знаний для сохранения природы 

 Определение понятия «клетка»; особенности строения растительной клетки; основные части и структуры растительной 

клетки; Значение пластид в растительной клетке; химический состав клетки; понятия «химический элемент» и «химическое веще-

ство»; вещества, входящие в состав клетки; значение неорганических и органических веществ в клетке; Основные процессы жизнедея-

тельности клетки; процесс взаимодействия между соседними клетками; значение хромосом;  

 процесс деления клетки  

 Понятия ткани; типы растительных тканей; особенности строения каждого типа растительной ткани; взаимосвязь между особенно-

стями строения тканей и функциями, которые они выполняют 

 Особенности строения бактериальной клетки; формы бактериальных клеток; причины широкого распространения бактерий; 

 Роль бактерий в природе; понятие «симбиоз»; процесс участия бактерий в круговороте веществ; понятие «эпидемия»; 

 Особенности строения и жизнедеятельности грибов; процессы питания и размножения грибов; одноклеточные и многоклеточные 

грибы; роль грибов в природе и жизни человека значение симбиоза между шляпочными грибами и растениями Особенности строения и 

жизнедеятельности плесневых грибов и дрожжей; микропрепараты плесневых грибов и дрожжей; значение мукора, пеницилла и 

дрожжей в природе и жизни человека 

 Ботаника как наука о растениях; растения как представителей самостоятельного царства живой природы; разделение растений на 

высшие и низшие;  

 Растения, произрастающие в различных местах обитания; роль растений в природе и жизни человека этапы развития растительного 

мира; растения различных групп; доказательства преимущества семенных растений перед споровыми; значение фотосинтеза для разви-

тия жизни на планете 

 Понятия «однодольные растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «семенная кожура», «микропиле»; 

 Функции корня. Главный, боковые и придаточные корни. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

 Понятия «минеральное питание», «корневое давление», «почва», «плодородие», «удобрение». 

 Роль растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле Значение фотосинтеза 

 Дыхание растений, его сущность 

 Испарение воды растениями, его значение. Листопад, его значение. Осенняя окраска листьев 

 Условия, необходимые для прорастания семян. Посев семян. Рост и питание проростков 

 Особенности и преимущества полового размножения по сравнению с бесполым.  

o значение полового размножения 

 Размножение водорослей, мхов, папоротников. Половое и бесполое размножение у споровых. Чередование поколений 

 Определение понятий:  
o «пыльца», «пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно»,  

o «зародышевый мешок», «пыльцевход»,  



Биология 5-9 классы   8 

o «центральная клетка»,  

o «двойное оплодотворение», «опыление», «перекрестное опыление», «самоопыление», «искусственное опыление». 

 Понятия «черенок», «отпрыск», «отводок», «прививка», «культура тканей», «привой», «подвой». 

 Понятия «вид», «род», «семейство», «класс», «отдел», «царство». 

 Особенности растений разных семейств 

o Особенности растений семейств Крестоцветные и Розоцветные 

o Особенности растений семейств Пасленовые и Бобовые 

o Особенности растений семейства Сложноцветные 

o Особенности растений семейств Злаковые и Лилейные 

 Понятия «растительное сообщество», «растительность», «ярусность». 

o Понятие «смена растительных сообществ» 

o Понятия «заповедник», «заказник», «рациональное природопользование». 

 История изучения животных. Методы изучения животных. 

 Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

 Простейшие - одноклеточные организмы.  
o Строение и особенности их жизнедеятельности.  

o Многообразие, среда и места обитания.  

o Образ жизни и поведение  

o Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

o Простейшие возбудители заболеваний. Профилактика заболеваний. 

 Колониальные организмы. 

o Многообразие, среда обитания, образ жизни.  

o Биологические и экологические особенности.  

o Значение в природе и жизни человека.  

o Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Паразитические черви – возбудители заболеваний растений, животных и человека.  

o Меры профилактики заболеваний. 

 Тип Моллюски.  
o Многообразие,  

o среда обитания,  

o образ жизни и поведение,  

o особенности строения и жизнедеятельности.  

 Класс Ракообразные. 

o Многообразие.  
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o Среда обитания,  

o образ жизни и поведение. 

o  Биологические и экологические особенности.  

o Значение в природе и жизни человека.  

 Класс Паукообразные.  

o Многообразие.  

o Среда обитания, образ жизни и поведение.  

o Биологические и экологические особенности.  

o Значение в природе и жизни человека.  

o Клещи – переносчики возбудителей заболеваний.  

o Меры профилактики заболеваний. 

 Класс Насекомые. 

o  Общая характеристика,  

o особенности строения,  

o значение насекомых. 

o Роль жуков и стрекоз в природе.  

o Насекомые – переносчики возбудителей заболеваний растений, животных и человека.  

o Меры профилактики заболеваний. 

o Особенности отрядов насекомых,  

o роль в природе и жизни человека.  

o Биологические и экологические особенности общественных насекомых. 

 Бесчерепные. Хордовые 

o Особенности строения: хорда, нервная трубка, пищеварительная система в виде трубки, замкнутая кровеносная система.  

o Позвоночные животные.  

o Особенности строения. 

 Круглоротые, Хрящевые рыбы, Костные рыбы. 

o Признаки подтипа Позвоночные: скелет головы, позвоночник, совершенствование органов чувств, сердце, органы дыхания.  

o Приспособления для жизни в воде. 

o Биологические и экологические особенности.  

o Значение в природе и жизни человека.  

o Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 

o Признаки класса: жаберные щели, хрящевой скелет. 

o Признаки отрядов: форма тела, строение хвостового плавника. 

o Образ жизни, среда обитания, значение. 
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 Отряды Костных рыб. 

o Признаки класса: жабры, костный скелет, плавательный пузырь. 

o Признаки отрядов: строение плавников, размеры и строение чешуи.  

o Промысловые рыбы. 

 Отряды Земноводных. 

o Среда обитания, образ жизни. 

o Признаки отрядов: форма тела, строение конечностей, наличие хвоста. 

o Представители, исчезающие и охраняемые виды. 

o Значение. Систематика пресмыкающихся. Покровительственная окраска 

o Многообразие 

o Признаки класса и отрядов. Значение. Исчезающие и охраняемые виды 

 Птицы 

o Общая характеристика. Инкубация Гнездовые птицы Выводковые птицы. Типы перьев: маховые, рулевые 

o Признаки класса. Среда обитания, образ жизни. Отряды птиц. Систематика птиц 

o Особенности строения нелетающих, летающих, водоплавающих, хищных, лесных и птиц прибрежных мест обитания.  

o Признаки отрядов и представители. Меры по охране.  

o Роль птиц в природе и жизни человека 

o Общая характеристика, многообразие. Подклассы: Яйцекладущие 

 Настоящие звери  
o Признаки класса.  

o Представители подкласса яйцекладущих. Черты их примитивного строения.  

o Распространение  

o Признаки отрядов Значение Основные представители. Редкие виды и их охрана 

o Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

 Функции покровов тела Основные виды покровов тела 

 Опорные структуры.  

o Функции опорно-двигательной системы.  

o Особенности строения скелета позвоночных: эволюционные усложнения, приспособления к среде обитания.  

 Полость тела Первичная, вторичная и смешанная полости тела. 

 Виды движения:  

o амёбоидное,  

o при помощи жгутиков и ресничек,  

o с помощью мышц.  

 Пути поступления кислорода  
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o Альвеолы  

o Диафрагма  

o Газообмен у животных разных групп: поверхность тела жабры, лёгкие, двойное дыхание у птиц  

o Механизм поступления кислорода 

 Пищеварение  
o Ферменты  

o Питание животных готовыми органическими веществами  

o Строение, функции, значение питания  

o Типы животных в зависимости способов питания: травоядные, плотоядные, всеядные, паразиты 

 Кровообращение 

o Капилляры  

o Вены  

o Артерии  

o Венозная кровь  

o Артериальная кровь  

o Строение крови  

o Замкнутая и незамкнутая системы кровообращения  

o Круги кровообращения  

o Строение сердца  

o Функции крови 

 Пути удаления веществ из организма  
o Появления выделительной системы  

o Органы выделения: канальцы, почки, мочеточник, мочевой пузырь 

 Основные виды чувствительности: 

o  равновесие,  

o зрение,  

o осязание,  

o химическая чувствительность,  

o обоняние,  

o слух. 

 Зрение 

o Фасеточное зрение 

o Монокулярное и бинокулярное зрение. 

 Влияние среды обитания и образа жизни на строение и органы чувств. 

 Размножение – свойство живых организмов. 
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o Гермафродиты. Плацента. Матка 

o Строение половой системы животных.  

o Усложнение строения органов размножения в процессе эволюции. 

o Внутреннее и наружное оплодотворение. 

o Оплодотворение. Почкование. Живорождение.  

o Типы размножения: бесполое и половое. Механизмы бесполого и полового размножения. 

o Особенности размножения и развития хордовых животных. 

 Развитие 

o Развитие во внешней среде и внутри материнского организма. 

o Развитие без превращения 

o Метаморфоз 

o Биологическое значение развития с метаморфозом. 

o Онтогенез 

o Периодизация: эмбриональный период, формирование и рост организма, половая зрелость, старость. 

 Палеонтология.  

o Филогенез.  

o Палеонтологические, эмбриологические, сравнительно-анатомические доказательства эволюции.  

o Гомологичные органы.  

o Рудиментарные органы.  

o Атавизмы.  

o Переходные формы. Сходство в строении зародышей животных.  

o Дивергенция 

 Формы изменчивости: наследственная (неопределённая) и ненаследственная (определённая). 

 Ч. Дарвин о причинах эволюции. 

o Роль наследственности, изменчивости, борьбы за существование, естественного отбора в эволюции. 

 Сообщества 

o Ареал,  

o Миграция,  

o Биоценоз.  

o Зоопланктон. Фитопланктон.  

o Агробиоценоз.  

o Естественные и искусственные биоценозы.  

o Устойчивость биоценозов. 

 Структура биоценоза: продуценты, консументы, редуценты.  

o Ярусность: пространственная и временная. 
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 Среда обитания 

o Экологические факторы: биотические, абиотические, антропогенные. 

o Прямое и косвенное воздействие факторов среды. 

 Цепи питания. Пищевая пирамида. Энергетическая пирамида. Продуктивность биоценоза. Структура пирамид. 

 Экологические группы по объектам питания.  

o Трофические связи (прямые и косвенные). 

o Связи по отысканию строительного материала.  

o Связи, способствующие расселению видов. 

 Промысел. Акклиматизация.  

o Прямое и косвенное воздействие человека на животный мир.  

o Рациональное использование животных.  

o Одомашнивание.  

o Разведение.  

o Искусственный отбор. Селекция 

o Причины и факторы одомашнивания. Направленность отбора животных человеком. 

 Влияние человека на природу 

o Мониторинг.  

o Заповедник. Биосферный заповедник. Заказник.  

o Памятник природы. Природный национальный парк 

o Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. Красная книга России 

 Место человека в живой природе 
o представление о человеке как части живой природы, занимающем в системе органического мира определенное положение.  

o представление о науках, изучающих организм человека и истории их развития, 

o происхождение и эволюция человека,  

o характеристика представителей основных человеческих рас 

 Общий обзор организма человека как единого целого.  
o строение животной клетки,  

o ткани животного организма,  

o органы, системы и аппараты органов. 

 Регуляторные системы организма  
o общие принципы регуляции процессов, протекающих в организме человека.  

o характеристика нервной и гуморальной регуляции, их значения для функционирования всех систем органов.  

o последствия нарушений работы нервной и эндокринной систем. 

 Опора и движение  
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o значение опорно-двигательного аппарата,  

o строение скелета и мускулатуры.  

o отличительные черты скелетной и мышечной систем от других млекопитающих.  

o правила оказания первой помощи при вывихах, растяжениях и переломах. 

 Внутренняя среда организма.  

o Значение крови, лимфы и тканевой жидкости.  

o виды иммунитета,  

o процесс свертывания крови. 

 Кровеносная и лимфатическая системами  
o их значение и строением 

o функционированием 

o профилактикой нарушений в их работе 

o правила оказания первой помощи при кровотечениях. 

 Органы дыхательной системы человека.  

o механизм дыхания,  

o процесс газообмена в органах и тканях.  

o правила оказания первой помощи при остановке дыхания.  

o профилактика заболеваний дыхательных путей и легких. 

 Пищеварительная система человека.  

o строении, значении и функционировании.  

o правила оказания первой помощи при отравлении. 

 Обмен веществ и превращение энергии 
o особенности пластического и энергетического обменов организма.  

o Витамины 

o нормами и режимом питания. 

 Органами мочевыделительной системы 
o значение и работе данной системы в организме 

o профилактика заболеваний. 

 Покровы тела 
o строение и функций кожи человека 

o правила оказания первой помощи при повреждениях кожи (ожоги, обморожения, раны) 

o правила оказания первой помощи при тепловых и солнечных ударах. 

 Органы размножения человека.  

o процесс внутриутробного развития человека,  
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o причины наследственных заболеваний, меры их профилактики 

o инфекционные заболеваний, передающихся половым путем. 

 Анализаторы. 

 Поведение и психика человека 
o высшей нервной деятельностью,  

o работами русских ученых, внесших вклад в развитие знаний о работе мозга. 

 Взаимодействие человека с окружающей средой 
o определение термина «биология» 

o примеры дифференциации и интеграции биологических наук 

o значение достижений биологии в различных сферах человеческой деятельности 

o предмет изучения биологии 

o определение основных понятий 

o роль биологии в современном обществе 

 Разделы биологии: 

o микология 

o бриология 

o альгология 

o палеоботаника 

o биотехнология 

o биофизика 

o биохимия 

o радиобиология 

 Уровни организации живой природы 
o принадлежность биологических объектов к уровню организации 

 Молекулярный уровень организации живой природы 

o процессы, происходящие на молекулярном уровне; уровни организации жизни и элементы, образующие уровень 

o Органические вещества клетки 

o группы полимеров и находить различие между ними 

o принцип организации биополимеров 

o Мономер 

o Полимер 

o Биополимер 

o Углеводы 

o Клетки, ткани, органы, богатые углеводами 

o Биологическая роль углеводов 
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o классификация углеводы по группам 

o липиды 

o Биологическая роль липидов 

o Гормоны 

o белки 

o пространственная структура молекулы белка 

o механизм денатурации белка 

o признак деления белков на простые и сложные 

o примеры белков, выполняющих различные функции 

o многообразие функций белков 

o Фермент 

o Гормон 

o Нуклеиновые кислоты 

o строение молекул ДНК и РНК 

o структурные компоненты и функцию АТФ 

o механизм освобождения и выделения энергии 

o Макроэргическая связь 

o фермент катализ, катализатор 

o факторы, определяющие скорость химических реакций 

o механизм участия катализаторов в химических реакциях 

o вирусы 

o примеры заболеваний, вызываемых вирусами 

o цикл развития вируса 

o особенности строения вирусов 

o вирусы — это живые организмы 

o вирусы — внутриклеточные паразиты 

 Клеточный уровень организации живой природы 

o организмы, имеющие клеточное и неклеточное строение 

o жизненные свойства клетки 

o Способы проникновения веществ в клетку; Функции клеточной мембраны 

o химическое строение, строение клеточной мембраны 

o функции клеточной мембраны 

o механизм пиноцитоза и фагазитоза 

o Органоиды клетки 

o Цитоплазма 
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o Пищеварительная вакуоль 

o структурные компоненты ядра 

o строение ядра 

o механизм образования хромосом 

o Диплоидный набор, Гаметы, Гаплоидный набор 

o Гомологичные хромосомы 

o Кариотип 

o Прокариоты 

o Соматические клетки 

o Эукариоты 

o Хромосомы 

o основные части и органоиды клеток эукариот 

o органоиды цитоплазмы 

o Кристы, Граны, Цитоскелет, Центриоль 

o строение клеток прокариот 

o механизм процесса спорообразования у бактерий 

o Анаэробы 

o ассимиляция и диссимиляция 

o Этапы обмена веществ в организме 

o Роль АТФ и ферментов в обмене веществ 

o продукты реакций этапов обмена веществ 

o Гликолиз, Брожение, Дыхание 

o способы питания, использование поглощаемых клеткой веществ 

o гетеротрофные и автотрофные организмы 

o механизм фотосинтеза и хемосинтеза 

 Организменный уровень организации живой природы 

o деление клетки у различных организмов 

o процессы, составляющие жизненный цикл клетки; фазы митотического цикла, процессы, происходящие в различных фазах митоза, 

биологическое значение митоза 

o Жизненный цикл клетки, Интерфаза, Митоз, Редупликация 

o Хроматиды 

o строение половых клеток, различия мужских и женских половых клеток 

o особенности бесполого и полового размножений 

o биологическое значение полового размножения; сущность и биологическое значение оплодотворения; причины наследственности и 

изменчивости, эволюционное преимущество полового размножения 
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o Гаметогенез 

o Мейоз 

o Конъюгация 

o Перекрест хромосом 

o сущность биогенетического закона, эмбрионального периода развития организмов 

o начало и окончание постэмбриональное развития 

o виды постэмбрионального развития 

o воздействие факторов среды на эмбриональное развитие организмов 

o понятияя генетика, ген, генотип, фенотип, аллельные гены, гибридологический метод, гомозигота, гетерозигота, доминантный при-

знак, моногибридное скрещивание, рецессивный признак 

o правила единообразия и правила расщепления 

o механизм проявления закономерностей моногибридного скрещивания 

o схема наследования при моногибридном скрещивании 

o схема моногибридного скрещивания 

o гибридологический метод Г, Менделя 

o второй закона Г, Менделя, Его суть 

o закон расщепления, его механизм 

o механизм неполного доминирования, явления множественного аллелизма 

 Популяционно-видовой уровень организации живой природы 

o Понятие вида, критерии вида 

o основные положения эволюционного учения Ч, Дарвина 

o движущие силы эволюции 

o формы борьбы за существование и приводить примеры проявления 

o сущность борьбы за существование; сущность естественного отбора 

o взаимосвязь между движущими силами эволюции 

o Наследственная изменчивость 

o факторы внешней среды, приводящие к отбору 

o стабилизирующеий отбор 

o формы естественного отбора 

o различия между стабилизирующей и движущей формами естественного отбора 

o примеры различных видов изоляции 

o сущность и этапы географического видообразования 

o сущность экологического видообразования 

o понятие микроэволюции 

o зависимость видового разнообразия от условий жизни 
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o ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация 

o основные направления эволюции 

o проявления основных направлений эволюции 

 Экосистемный уровень организации живой природы 
o понятия биоценоз, биогеоценоз, экосистема 

o Приводить примеры естественных и искусственных сообществ 

o Типы взаимодействия разных видов 

o правило изменения скорости потока энергии 

o автотрофы и гетеротрофы, трофический уровень, Продукция: чистая, первичная, вторичная 

o организмы разных функциональных групп 

o перевернутая пирамида численности, её компоненты 

o схемы пищевых цепей, направление потока вещества в пищевой сети 

o роль организмов (производителей, потребителей, разрушителей органических веществ) в потоке веществ и энергии 

o соотношение численности организмов разных трофических уровней по рисунку 

o солнечный свет как энергетический ресурс 

o правило 10% для расчета потребности организма в веществе 

o Трофический уровень, Автотрофы, Гетеротрофы, Пищевая сеть, Пищевая цепь, Поток вещества, Поток энергии 

o типы сукцессионных изменений, факторы, определяющие продолжительность сукцессии 

o типы равновесия в экосистемах, свойство сукцессий, сущность и причины сукцессии 

o процессы, происходящие в экосистемах 

o отдельные формы взаимоотношений в конкретной экосистеме 

o типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

o Видовое разнообразие 

o Плотность популяций 

o Биомасса 

o Взаимоотношения организмов 

 Биосферный уровень организации живой природы 

o понятие биосфеы, признаки биосферы 

o структурные компоненты и свойства биосферы 

o примеры абиотических факторов 

o живое вещество, биокосное и косное вещество биосферы 

o роль биологического разнообразия в сохранении биосферы 

o границы биосферы 

o Абиотические факторы 

o вещества, используемые организмами в процессе жизнедеятельности 
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o биохимические циклы воды, углерода, азота, фосфора; проявление физико-химического воздействия организмов на среду 

o значение круговорота веществ в экосистеме 

o сущность круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах 

o роль живых организмов в жизни планеты и обеспечении устойчивости биосферы 

o Биогеохимические циклы 

o Биогенные элементы 

o Микроэлементы 

o Гумус 

 Основы учения об эволюции 

o этапы развития жизни 

o доказательства современной гипотезы происхождения жизни 

o современные представления о возникновении жизни 

o сложность вопроса возникновения жизни 

 Возникновение и развитие жизни на Земле 

o автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы, прокариоты, эукариоты 

o начальные этапы биологической эволюции 

o сущность гипотез образования эукариотической клетки 

o взаимосвязи организмов и окружающей среды 

o Палеонтология 

o Прокариоты 

o приспособления растений и животных в связи с выходом на сушу 

o причины появления и процветания отдельных групп растений и животных и причины их вымирания 

o термины – ароморфоз, идиоадаптация 

o растения и животные, существовавшие в протерозое и палеозое 

o ароморфозы у растений и животных протерозоя и палеозоя 

o идиоадаптации у растений и животных кайнозоя 

o причины появления и процветания отдельных групп растений и животных и причины их вымирания 

o причины заселения динозаврами различных сред жизни 

o факторы, которые в большей степени определяют эволюцию ныне живущих организмов 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование в 5 классе 

№ Название темы (раздела) Кол-во часов 

1.  Введение 3 

2.  Разнообразие растительного мира 6 

3.  Клеточное строение растений 6 

4.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 19 

Тематическое планирование в 6 классе 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Строение покрытосеменных растений 15 

2 Жизнь растений 10 

3 Классификация растений 6 

4 Природные сообщества 3 

Тематическое планирование в 7 классе 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Введение. Общие сведения о животном мире. 2 

2. Раздел 1. Многообразие животных. 40 

3. Простейшие. 2 

4. Беспозвоночные. 16 

5. Тип Хордовые 22 

6. Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций ор-

ганов и их систем у животных 

10 

7. Раздел 3. Индивидуальное развитие животных 3 

8. Раздел 4. Развитие животного мира на Земле 3 

9. Раздел 5. Биоценозы 5 

10. Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 
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Тематическое планирование в 8 классе 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека  3 

2. РАЗДЕЛ 1 

Происхождение человека  

4 

3. РАЗДЕЛ 2 

Строение и функции организма (84 часа) 

 

4. Тема 2.1. Общий обзор организма  1 

5. Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани  4 

6. Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма  1 

7. Тема 2.4. Опорно-двигательная система 9 

8. Тема 2.5. Внутренняя среда организма 6 

9. Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  8 

10. Тема 2.7. Дыхательная система 11 

11. Тема 2.8. Пищеварительная система 8 

12. Тема 2.9. Обмен веществ и энергии 6 

13. Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция 5 

14. Тема 2.11. Выделительная система 1 

15. Тема 2.12. Нервная система человека 5 

16. Тема 2.13. Анализаторы  6 

17. Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 10 

18. Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 3 

19. РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное развитие организма 

8 

20. Обобщение материала по курсу "Человек" 3 

Тематическое планирование в 9 классе 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Введение.  2 

2. Раздел 1. Уровни организации живой природы.  

Тема 1. Молекулярный уровень.  

48 

10 

3. Тема 2. Клеточный уровень.  14 

4. Тема 3. Организменный уровень.  14 
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5. Тема 4. Популяционно-видовой уровень.  2 

6. Тема 5. Экосистемный уровень.  5 

7. Тема 6. Биосферный уровень.  3 

8. Раздел 2. Эволюция органического мира.  

Тема 7. Основы учения об эволюции.  

10 

6 

9. Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле.  4 

10. Итоговое занятие 1 

11. Повторение 7 
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Виды и формы текущего контроля 

Виды и формы текущего контроля в 5 классе 

№ Название темы Формы контроля Кол-во 

1.  Введение письменная проверочная работа 1 

2.  Разнообразие растительного мира письменная проверочная работа 1 

3.  Клеточное строение растений письменная проверочная работа 1 

4.  Строение и многообразие покрытосеменных расте-

ний 

письменная проверочная работа 1 

Виды и формы текущего контроля в 6 классе 

№ Название темы Формы контроля Кол-во 

1 Строение покрытосеменных растений письменная проверочная работа 1 

2 Жизнь растений письменная проверочная работа 1 

3 Классификация растений письменная проверочная работа 1 

4 Природные сообщества письменная проверочная работа 1 

Виды и формы текущего контроля в 7 классе 

№ Название темы Формы контроля Кол-во 

1. Введение. Общие сведения о животном мире. письменная проверочная работа  

2. Раздел 1. Многообразие животных.   

3. Простейшие.   

4. Беспозвоночные. письменная проверочная работа 3 

5. Тип Хордовые письменная проверочная работа 2 

6. Раздел 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения 

и функций органов и их систем у животных 

письменная проверочная работа 1 

7. Раздел 3. Индивидуальное развитие животных письменная проверочная работа  

8. Раздел 4. Развитие животного мира на Земле   

9. Раздел 5. Биоценозы  2 

10. Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятель-

ность человека 

письменная проверочная работа 2 
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Виды и формы текущего контроля в 8 классе 

№ Название темы Формы контроля Кол-во 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека    

2. РАЗДЕЛ 1 

Происхождение человека  

  

3. РАЗДЕЛ 2 

Строение и функции организма (84 часа) 

  

4. Тема 2.1. Общий обзор организма    

5. Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани    

6. Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма  

  

7. Тема 2.4. Опорно-двигательная система письменная проверочная работа 1 

8. Тема 2.5. Внутренняя среда организма   

9. Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы ор-

ганизма  

письменная проверочная работа 1 

10. Тема 2.7. Дыхательная система письменная проверочная работа 1 

11. Тема 2.8. Пищеварительная система   

12. Тема 2.9. Обмен веществ и энергии письменная проверочная работа 1 

13. Тема 2.10. +Покровные органы. Теплорегуляция письменная проверочная работа 1 

14. Тема 2.11. Выделительная система   

15. Тема 2.12. Нервная система человека письменная проверочная работа 1 

16. Тема 2.13. Анализаторы  письменная проверочная работа 1 

17. Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведе-

ние. Психика 

  

18. Тема 2.15. Железы внутренней секреции (эндокрин-

ная система) 

письменная проверочная работа 1 

19. РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное развитие организма 

  

20. Обобщение материала по курсу "Человек" письменная проверочная работа 1 
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Виды и формы текущего контроля в 9 классе 

№ Название темы Формы контроля Кол-во 

1. Введение.    

2. Раздел 1. Уровни организации живой природы.  

Тема 1. Молекулярный уровень.  

тест 1 

3. Тема 2. Клеточный уровень.  тест 1 

4. Тема 3. Организменный уровень.  тест 1 

5. Тема 4. Популяционно-видовой уровень.  тест 1 

6. Тема 5. Экосистемный уровень.  тест 1 

7. Тема 6. Биосферный уровень.  тест 1 

8. Раздел 2. Эволюция органического мира.  

Тема 7. Основы учения об эволюции.  

тест 1 

9. Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле.  тест 1 

10. Итоговое занятие тест 1 

11. Повторение тест 1 
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Содержание учебного предмета, курса 

Содержание учебного предмета, курса в 5 классе 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Метапредметные результаты 
Предметные УУД 

1 Введение 3 Биология – наука о живой природе. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятель-

ности людей. Методы исследования в биологии. Пра-

вила работы в кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами. Царства живых организ-

мов. Одноклеточные организмы. Многоклеточные ор-

ганизмы. Признаки, отличающие живое от неживого: 

клеточное строение; дыхание, обмен веществ, раздра-

жимость, приспособленность; наследственность; из-

менчивость; питание. Аутотрофные организмы. Гете-

ротрофные организмы. Сапротрофы. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 
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 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

2 Разнообразие расти-

тельного мира 

6 Растения как составная часть живой природы. Бота-

ника – наука о растениях. Среды обитания растений. 

Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Растительных 

покров Земли. Влияние человека на растительный по-

кров Земли. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 

3 Клеточное строение 

растений 

6 Устройство увеличительных приборов и приёмы ра-

боты с ними. Клетка – основа строения и жизнедея-

тельности организмов. Строение клетки. Процессы 

жизнедеятельности растительной клетки. Деление 

клеток. Ткани и их функции в растительном орга-

низме. 

Познавательные УУД: 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
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Личностные УУД: 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 

4 Строение и многооб-

разие покрытосемен-

ных растений 

19 Семя – орган полового размножения и расселения рас-

тений. Строение семени. Многообразие семян. Строе-

ние семян однодольных и двудольных растений. Хими-

ческий состав семян. 

Строение и функции корня. Зоны корня. Корневые во-

лоски. Корневые системы. Развитие корневой системы. 

Виды корней. Образование корневых систем. Регенера-

ция корней. Рост корня. Размеры корневых систем рас-

тений. Видоизменения корней. 

Побег. Строение и развитие побега. Генеративные и ве-

гетативные побеги. Строение почки. Разнообразие по-

чек. Вегетативные и генеративные почки. Стебель – 

осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление 

побегов. Обрезка растений. Внутреннее строение 

стебля. Рост стебля в длину и толщину. Передвижение 

веществ по стеблю. Отложение органических веществ 

в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое и хозяйственное значение. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение ли-

ста. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. 

Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Од-

нодомные и двудомные растения. Диаграмма и фор-

мула цветка. Разнообразие цветков. Соцветия, их мно-

гообразие и биологическое значение. 

Плоды. Типы плодов. Значение плодов. 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 
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 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 
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Содержание учебного предмета, курса в 6 классе 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

1 Строение покрытосе-

менных растений 

15 Понятия «двудольные растения», «семядоля», «эндо-

сперм», «зародыш», «семенная кожура», «микропиле» 

Понятия «однодольные растения», «семядоля», «эндо-

сперм», «зародыш», «семенная кожура», «микро-

пиле»; Функции корня. Главный, боковые и придаточ-

ные корни. Стержневая и мочковатая корневые си-

стемы. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

Определение жизненных ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов и неудач в деятельности 

2 Жизнь растений 10 Понятия «минеральное питание», «корневое давле-

ние», «почва», «плодородие», «удобрение». 

Роль растений в образовании и накоплении органиче-

ских веществ и кислорода на Земле Значение фото-

синтеза 

Дыхание растений, его сущность 

Испарение воды растениями, его значение. Листопад, 

его значение. Осенняя окраска листьев 

Проводят биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и объяс-

няют их результаты. Приводят доказательства (аргу-

ментация) необходимости защиты растений от повре-

ждений 

Условия, необходимые для прорастания семян. Посев 

семян. Рост и питание проростков 

Особенности и преимущества полового размножения 

по сравнению с бесполым.  

значение полового размножения 

Размножение водорослей, мхов, папоротников. Поло-

вое и бесполое размножение у споровых. Чередование 

поколений 

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная клетка», «двойное опло-

дотворение», «опыление», «перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное опыление». 

Понятия «черенок», «отпрыск», «отводок», «при-

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

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, пла-

нировать — определять последовательность действий 

и прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 
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 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

Умение применять полученные знания в практиче-

ской деятельности 

3 Классификация рас-

тений 

6 Понятия «вид», «род», «семейство», «класс», «отдел», 

«царство». 

Особенности растений семейств Крестоцветные и Ро-

зоцветные 

Особенности растений семейств Пасленовые и Бобо-

вые 

Особенности растений семейства Сложноцветные 

Особенности растений семейств Злаковые и Лилей-

ные 

ЛР: «Выявление признаков семейства по внешнему 

строению растений». 

Экскурсия «Ознакомление с выращиванием растений 

в защищенном грунте» 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные ре-

зультаты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, пла-

нировать — определять последовательность действий 

и прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 
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 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

Умение преодолевать трудности в процессе достиже-

ния намеченных целей 

4 Природные сообще-

ства 

3 Понятия «растительное сообщество», «раститель-

ность», «ярусность». 

Понятие «смена растительных сообществ» 

Понятия «заповедник», «заказник», «рациональное 

природопользование». 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные ре-

зультаты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, пла-

нировать — определять последовательность действий 

и прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти 
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Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

Умение преодолевать трудности в процессе достиже-

ния намеченных целей 
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Содержание учебного предмета, курса в 7 классе 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Метапредметные результаты 
Предметные УУД 

1. Введение. Общие 

сведения о животном 

мире. 

2 История изучения животных. Методы изучения живот-

ных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 



Биология 5-9 классы   38 

Умение применять полученные знания в практической 

деятельности 

2. Раздел 1. Многообра-

зие животных. 

40   

3. Простейшие. 2 Простейшие - одноклеточные организмы. Строение и 

особенности их жизнедеятельности. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ жизни и поведение  

Биологические и экологические особенности. Значе-

ние в природе и жизни человека. 

Простейшие - одноклеточные организмы. Строение и 

особенности их жизнедеятельности.  

Простейшие возбудители заболеваний. Профилактика 

заболеваний. 

Колониальные организмы. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 
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Определение жизненных ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов и неудач в деятельности 

4. Беспозвоночные. 16 Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологи-

ческие и экологические особенности. Значение в при-

роде и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраня-

емые виды. 

Паразитические черви – возбудители заболеваний рас-

тений, животных и человека. Меры профилактики за-

болеваний. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ 

жизни и поведение, особенности строения и жизнеде-

ятельности.  

Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в природе и жизни чело-

века.  

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в природе и жизни чело-

века. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний. 

Меры профилактики заболеваний. 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенно-

сти строения, значение насекомых. 

Роль жуков и стрекоз в природе. Насекомые – перенос-

чики возбудителей заболеваний растений, животных и 

человека. Меры профилактики заболеваний. 

Особенности отрядов насекомых, роль в природе и 

жизни человека. Биологические и экологические осо-

бенности общественных насекомых. 

Познавательные УУД: 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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Определение жизненных ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов и неудач в деятельности 

5. Тип Хордовые 22 Бесчерепные. Хордовые 

Особенности строения: хорда, нервная трубка, пище-

варительная система в виде трубки, замкнутая крове-

носная система. Позвоночные животные. Особенности 

строения. 

Круглоротые, Хрящевые рыбы, Костные рыбы. 

Признаки подтипа Позвоночные: скелет головы, по-

звоночник, совершенствование органов чувств, 

сердце, органы дыхания. Приспособления для жизни в 

воде. 

Биологические и экологические особенности. Значе-

ние в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 

Признаки класса: жаберные щели, хрящевой скелет. 

Признаки отрядов: форма тела, строение хвостового 

плавника. 

Образ жизни, среда обитания, значение. 

Отряды Костных рыб. 

Признаки класса: жабры, костный скелет, плаватель-

ный пузырь. 

Признаки отрядов: строение плавников, размеры и 

строение чешуи.  

Промысловые рыбы. 

Отряды Земноводных. 

Среда обитания, образ жизни. 

Признаки отрядов: форма тела, строение конечностей, 

наличие хвоста. 

Представители, исчезающие и охраняемые виды. 

Значение. Систематика пресмыкающихся. Покрови-

тельственная окраска 

Многообразие 

Признаки класса и отрядов. Значение. Исчезающие и 

охраняемые виды 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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Общая характеристика. Инкубация Гнездовые птицы 

Выводковые птицы. Типы перьев: маховые, рулевые 

Признаки класса. Среда обитания, образ жизни. От-

ряды птиц. Систематика птиц 

Особенности строения нелетающих, летающих, водо-

плавающих, хищных, лесных и птиц прибрежных 

мест обитания. Признаки отрядов и представители. 

Меры по охране.  

Роль птиц в природе и жизни человека 

Общая характеристика, многообразие. Подклассы: Яй-

цекладущие 

Настоящие звери Признаки класса. Представители 

подкласса яйцекладущих. Черты их примитивного 

строения.  

Распространение Признаки отрядов Значение Основ-

ные представители. Редкие виды и их охрана 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче-

ские и экологические особенности. Значение в при-

роде и жизни человека. 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

Умение преодолевать трудности в процессе достиже-

ния намеченных целей 

6. Раздел 2. Эволюция 

строения. Взаимо-

связь строения и 

функций органов и 

их систем у живот-

ных 

10 Функции покровов тела Основные виды покровов тела 

Опорные структуры. Функции опорно-двигательной 

системы. Особенности строения скелета позвоночных: 

эволюционные усложнения, приспособления к среде 

обитания.  

Полость тела Виды движения: амёбоидное, при по-

мощи жгутиков и ресничек, с помощью мышц. Пер-

вичная, вторичная и смешанная полости тела. 

Альвеолы Диафрагма Пути поступления кислорода 

Газообмен у животных разных групп: поверхность 

тела жабры, лёгкие, двойное дыхание у птиц Меха-

низм поступления кислорода 

Пищеварение Ферменты Питание животных готовыми 

органическими веществами Строение, функции, зна-

чение питания Типы животных в зависимости спосо-

бов питания: травоядные, плотоядные, всеядные, пара-

зиты 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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Капилляры Вены Артерии Венозная кровь Артериаль-

ная кровь Строение крови Замкнутая и незамкнутая 

системы кровообращения Круги кровообращения 

Строение сердца Функции крови 

Пути удаления веществ из организма Появления выде-

лительной системы Органы выделения: канальцы, 

почки, мочеточник, мочевой пузырь 

Фасеточное зрение 

Основные виды чувствительности: равновесие, зре-

ние, осязание, химическая чувствительность, обоня-

ние, слух. 

Монокулярное и бинокулярное зрение. 

Влияние среды обитания и образа жизни на строение 

и органы чувств. 

Гермафродиты. Плацента. Матка 

Размножение – свойство живых организмов. 

Строение половой системы животных.  

Усложнение строения органов размножения в про-

цессе эволюции. 

Внутреннее и наружное оплодотворение. 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

Умение преодолевать трудности в процессе достиже-

ния намеченных целей 

7. Раздел 3. Индивиду-

альное развитие жи-

вотных 

3 Оплодотворение. Почкование. Живорождение. Типы 

размножения: бесполое и половое. Механизмы беспо-

лого и полового размножения. 

Особенности размножения и развития хордовых жи-

вотных. 

Развитие во внешней среде и внутри материнского ор-

ганизма. 

Развитие без превращения 

Метаморфоз 

Биологическое значение развития с метаморфозом. 

Онтогенез 

Периодизация: эмбриональный период, формирование 

и рост организма, половая зрелость, старость. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 
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 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

Умение применять полученные знания в практической 

деятельности 

8. Раздел 4. Развитие 

животного мира на 

Земле 

3 Палеонтология. Филогенез. Палеонтологические, эм-

бриологические, сравнительно-анатомические доказа-

тельства эволюции. Гомологичные органы. Рудимен-

тарные органы. Атавизмы. Переходные формы. Сход-

ство в строении зародышей животных. Дивергенция 

Формы изменчивости: наследственная (неопределён-

ная) и ненаследственная (определённая). 

Ч. Дарвин о причинах эволюции. 

Роль наследственности, изменчивости, борьбы за су-

ществование, естественного отбора в эволюции. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 
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результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

Определение жизненных ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов и неудач в деятельности 

9. Раздел 5. Биоценозы 5 Ареал, Миграция, Биоценоз. Зоопланктон. Фитопланк-

тон. Агробиоценоз. Естественные и искусственные 

биоценозы. Устойчивость биоценозов. 

Структура биоценоза: продуценты, консументы, реду-

центы. Ярусность: пространственная и временная. 

Среда обитания 

Экологические факторы: биотические, абиотические, 

антропогенные. 

Прямое и косвенное воздействие факторов среды. 

Цепи питания. Пищевая пирамида. Энергетическая 

пирамида. Продуктивность биоценоза. Структура пи-

рамид. 

Экологические группы по объектам питания. Трофи-

ческие связи (прямые и косвенные). 

Связи по отысканию строительного материала. Связи, 

способствующие расселению видов. 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 
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 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

Умение преодолевать трудности в процессе достиже-

ния намеченных целей 

10. Раздел 6. Животный 

мир и хозяйственная 

деятельность чело-

века 

5 Промысел. Акклиматизация. Прямое и косвенное воз-

действие человека на животный мир. Рациональное 

использование животных. Одомашнивание. Разведе-

ние. Искусственный отбор. Селекция 

Причины и факторы одомашнивания. Направленность 

отбора животных человеком. 

Мониторинг. Заповедник. Биосферный заповедник. За-

казник. Памятник природы. Природный националь-

ный парк 

Законы России об охране животного мира. Система 

мониторинга. Красная книга России 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

Умение преодолевать трудности в процессе достиже-

ния намеченных целей 
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Содержание учебного предмета, курса в 8 классе 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

1. Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека  

3 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

-обобщать, делать резюме; 

- работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями. Назы-

вать методы изучения организма человека, их значе-

ние и использование в собственной жизни. 

Объяснять роль биологии в практической деятельно-

сти людей и самого ученика. 

Использовать знания о методах изучения организма в 

собственной жизни для проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 
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 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

2. РАЗДЕЛ 1 

Происхождение чело-

века  

4 - сравнивать, анализировать, обобщать; работать с 

книгой. 

-классифицировать по нескольким признакам. Опреде-

лять принадлежность биологического объекта «Чело-

век разумный» к классу млекопитающих, отряду при-

маты. 

Сравнивать человека с представителями класса млеко-

питающих и отряда приматы и делать вывод на основе 

сравнения. 

Работать с различными источниками информации, го-

товить сообщения, выступать с сообщениями. Сравни-

вать человека на различных этапах антропогенеза и 

делать вывод на основе сравнения. 

-диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

-обобщать, делать резюме. Определять принадлеж-

ность человека к разным расам. Доказывать единство 

и происхождение рас 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 
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 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 

4. Тема 2.1. Общий об-

зор организма  

1 -диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

-обобщать, делать резюме. Давать определения поня-

тиям: ткань, орган, система органов. 

Называть органы и системы органов человека 

Характеризовать сущность регуляции жизнедеятель-

ности организма. 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 
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 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

5. Тема 2.2. Клеточное 

строение организма. 

Ткани  

4 - ставить цели самообразовательной деятельности; 

- планировать и проводить наблюдения за объектом; 

определение понятию фермент. 

Называть: 

• органоиды клетки; 

• процессы жизнедеятельности клетки; 

• роль ферментов в процессе обмена веществ. 

Распознавать на таблицах и описывать основные орга-

ноиды клетки. 

Сравнивать клетки растений, животных, человека. 

- планировать и проводить наблюдения за объектом; 

- соотносить различные компоненты объекта; 

- классифицировать по нескольким признакам 

- планировать и проводить наблюдения за объектом; 

- соотносить различные компоненты объекта; 

- классифицировать по нескольким признакам  

Давать определения понятию: ткань. 

Изучать микроскопическое строение тканей.  

Рассматривать готовые микропрепараты и описывать 

ткани человека. 

Называть основные группы тканей человека.  

Сравнивать ткани человека и делать выводы на основе 

их сравнения. 

Устанавливать соответствие между строением тканей 

и выполняемыми функциями. 

Использовать знания о методах изучения организма в 

собственной жизни для проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма. 

Находить в тексте учебника биологическую информа-

цию, необходимую для выполнения заданий текстовой 

проверочной работы. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

6. Тема 2.3. Рефлектор-

ная регуляция орга-

нов и систем орга-

низма  

1 — сравнивать, анализировать, обобщать; работать с 

книгой,  

— выделять главное, существенное; 

— соотносить различные компоненты объекта; 

— классифицировать по нескольким признакам  

Давать определения понятиям: рефлекс, рецептор, ре-

флекторная дуга. 

Называть: 

• отделы нервной системы; 

• принцип работы нервной системы. 

Распознавать на таблицах и описывать отделы и ор-

ганы нервной системы. 

Характеризовать сущность регуляции жизнедеятель-

ности организма. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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7. Тема 2.4. Опорно-

двигательная система 

9 Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

-выделять главное, существенное. Называть: 

• особенности строения скелета человека; 

• функции опорно-двигательной системы. 

Распознавать на таблицах составные части скелета че-

ловека. 

Устанавливать взаимосвязь: 

• между строением и функциями костей; 

• между строением и функциями скелета. 

- Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Называть особенности строения скелета головы и ту-

ловища человека. 

Распознавать на таблицах основные части скелета го-

ловы и туловища человека. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями скелета. 

Называть особенности строения скелета поясов и сво-

бодных конечностей человека. 

Распознавать на таблицах основные части скелета поя-

сов и свободных конечностей человека. 

Характеризовать особенности строения человека, обу-

словленные прямохождением и трудовой деятельно-

стью. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями скелета. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 
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8. Тема 2.5. Внутренняя 

среда организма 

6 Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы 

— владеть навыком аналитического чтения; 

— владеть различными видами изложения текста. 

Называть признаки биологических объектов: 

• составляющие внутренней среды организма; 

• составляющие крови (форменные элементы); 

• составляющие плазмы. 

Характеризовать сущность биологического процесса 

свертывания крови. 

Рассматривать готовые микропрепараты крови чело-

века и лягушки. 

Сравнивать кровь человека и лягушки и делать вы-

воды на основе их сравнения. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями крови. 

— Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями. 

— выделять главное, существенное;  

— синтезировать материал;  

— устанавливать причинно-следственные связи, ана-

логии 

Называть особенности организма человека, его строе-

ния и жизнедеятельности: свою группу крови, резус-

фактор. 

Анализировать и оценивать факторы риска для здоро-

вья. 

Находить в различных источниках биологическую ин-

формацию по проблеме пересадки органов и тканей, 

использовании донорской крови. 

Познавательные УУД: 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 

9. Тема 2.6. Кровенос-

ная и лимфатическая 

системы организма  

8 — выделять главное, существенное;  

— синтезировать материал;  

— устанавливать причинно-следственные связи, ана-

логии. 

Давать определения понятиям: аорта, артерии, капил-

ляры, вены, лимфа. 

Называть: 

• особенности строения организма человека – ор-

ганы кровеносной и лимфатической систем; 

• признаки (особенности строения) биологиче-

ских объектов – кровеносных сосудов. 

Распознавать и описывать на таблицах: 

• систему органов кровообращения; 

• органы кровеносной системы; 

• систему лимфообращения; 

• органы лимфатической системы. 

Характеризовать: 

• сущность биологического процесса транспорта 

веществ; 

• сущность биологического процесса лимфообра-

щения. 

Устанавливать взаимосвязь между кровеносной и лим-

фатической системой. 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 
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 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

10. Тема 2.7. Дыхатель-

ная система 

11 — ставить цели самообразовательной деятельности; 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, анало-

гии. 

Называть особенности строения организма человека – 

органы дыхательной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах основные ор-

ганы дыхательной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса 

дыхания. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями органов дыхания. 

— планировать и проводить наблюдения за объектом;  

— владеть различными видами изложения текста; 

— диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

— сравнивать объекты, факты, явления;  

— обобщать, делать резюме; 

Характеризовать: 

• сущность биологического процесса дыхания; 

• транспорта веществ. 

Характеризовать сущность процесса регуляции жизне-

деятельности организма. 

Устанавливать взаимосвязь межу строением и функци-

ями органов дыхания. 

Устанавливать взаимосвязь между процессами дыха-

ния и кровообращения. Использовать приобретенные 

знания для проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

11. Тема 2.8. Пищевари-

тельная система 

8 Ставить цели самообразовательной деятельности; 

Называть заболевания органов дыхания. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики инфекционных и простудных забо-

леваний, вредных привычек (курение). 

Объяснять зависимость собственного здоровья от со-

стояния окружающей среды. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

риска на состояние здоровья. 

— диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

— сравнивать объекты, факты, явления;  

— обобщать, делать резюме;  

— планировать и проводить наблюдения за объектом;  

— сравнивать объекты, факты, явления;  

— обобщать, делать резюме;  

— планировать и проводить наблюдения за объектом; 

Давать определение понятиям фермент, рефлекс, без-

условный рефлекс, условный рефлекс. 

Распознавать и описывать на таблицах основные ор-

ганы пищеварительной системы человека. 

Характеризовать: 

• сущность биологического процесса питания, 

пищеварения; 

• роль ферментов в пищеварении. 

Характеризовать сущность процесса регуляции жизне-

деятельности организма. 

Описывать и объяснять результаты опытов. 

Использовать приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями органов пищеварения 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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12. Тема 2.9. Обмен ве-

ществ и энергии 

6 — ставить цели самообразовательной деятельности; 

Давать определение понятиям: пластический обмен, 

энергетический обмен. 

Характеризовать: 

• сущность обмена веществ и превращения энер-

гии в организме; 

• обмен веществ как основу жизнедеятельности 

организма человека. 

-проводить самостоятельный поиск биологической ин-

формации. 

Называть основные группы витаминов и продукты, в 

которых они содержатся. 

Характеризовать роль витаминов в организме, их вли-

яние на жизнедеятельность. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики инфекционных и простудных забо-

леваний, а также других заболеваний, связанных с не-

достатком витаминов в организме. 

-находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках. 

Давать определение понятиям: Энергетическая ём-

кость пищи. Характеризовать энергозатраты человека 

и пищевой рацион. Обосновывать нормы и режим пи-

тания.  

Использовать приобретенные знания для составления 

пищевого рациона в зависимости от энергозатраты. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 
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13. Тема 2.10. Покров-

ные органы. Теплоре-

гуляция 

5 Называть особенности строения кожи человека. 

Называть функции кожи. 

Распознавать и описывать на таблицах структурные 

компоненты кожи. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями кожи. 

Характеризовать роль кожи в обмене веществ и жизне-

деятельности организма. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

риска для здоровья. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики заболеваний кожи и других покро-

вов тела. Использовать приобретенные знания для: 

• соблюдения мер профилактики вредных привы-

чек (курение, алкоголизм); 

• для оказания первой помощи при травмах, ожо-

гах, обморожениях. 

Характеризовать роль кожи в обменных процессах, 

процесс теплорегуляции. 

Объяснять и обосновывать значение закаливания для 

организма 

Познавательные УУД: 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 

14. Тема 2.11. Выдели-

тельная система 

1 Называть особенности строения организма человека – 

органы мочевыделительной системы; другие системы, 

участвующие в удалении продуктов обмена. 

Распознавать и описывать на таблицах основные ор-

ганы выделительной системы человека. 

Характеризовать сущность биологического процесса 

выделения и его роль в обмене веществ. 

Использовать приобретенные знания для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний вы-

делительной системы; 

• профилактики вредных привычек. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями органов мочевыделительной системы. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

риска для здоровья. 

Находить в тексе учебника биологическую информа-

цию, необходимую для выполнения заданий провероч-

ной работы. 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 
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 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

15. Тема 2.12. Нервная 

система человека 

5 Давать определение понятию рефлекс. 

Называть: 

• особенности строения нервной системы; 

• принцип деятельности нервной системы 

• функции нервной системы. 

• особенности строения спинного мозга; 

• функции спинного мозга. 

Распознавать и описывать на таблицах основные от-

делы и органы нервной системы человека, основные 

части спинного мозга. 

Характеризовать: роль спинного мозга в регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Сопоставлять схему рефлекторной дуги простого ре-

флекса. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функ-

циями нервной систем. 

Называть: 

• особенности строения головного мозга; 

• отделы головного мозга; 

• функции отделов головного мозга. 

Распознавать и описывать на таблицах основные чести 

головного мозга. 

Характеризовать роль головного мозга в регуляции 

жизнедеятельности и поведении организма. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

16. Тема 2.13. Анализа-

торы  

6 Давать определения понятиям: орган чувств, рецептор, 

анализатор. 

Называть: 

• органы чувств человека; 

• анализаторы; 

• особенности строения органов обоняния, вкуса, 

их анализаторов. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части 

органа обоняния, осязания, вкуса, их анализаторов. 

Характеризовать: роль органов чувств и анализаторов 

в жизни человека. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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17. Тема 2.14. Высшая 

нервная деятель-

ность. Поведение. 

Психика 

10 Давать определения понятиям: безусловные рефлексы, 

условные рефлексы. 

Называть принцип работы нервной системы. 

Характеризовать: 

• особенности работы головного мозга; 

• биологическое значение условных и безуслов-

ных рефлексов; 

• сущность регуляции жизнедеятельности орга-

низма. 

Использовать приобретенные знания для рациональ-

ной организации труда и отдыха. 

Давать определения понятиям: безусловные рефлексы, 

условные рефлексы. 

Называть принцип работы нервной системы. 

Характеризовать: 

• особенности работы головного мозга; 

• сущность регуляции жизнедеятельности орга-

низма. 

Использовать приобретенные знания для рациональ-

ной организации труда и отдыха. 

Характеризовать значение сна для организма человека. 

Использовать приобретенные знания для: 

• рациональной организации труда и отдыха; 

• проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма. 

Называть особенности высшей нервной деятельности 

и поведения человека. 

Характеризовать особенности высшей нервной дея-

тельности и поведения человека (речь, память, мыш-

ление), их значение. 

Использовать приобретенные знания для: 

• проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; 

• организации учебной деятельности (формиро-

вания и сохранения знаний, умений, навыков). 

Называть особенности высшей нервной деятельности 

и поведения человека. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 
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Характеризовать особенности высшей нервной дея-

тельности и поведения человека (эмоции), их значе-

ние. 

Использовать приобретенные знания для: 

• проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; 

• организации учебной деятельности (формиро-

вания и сохранения знаний, умений, навыков).  

18. Тема 2.15. Железы 

внутренней секреции 

(эндокринная си-

стема) 

3 Называть: 

• особенности строения и работы желез эндо-

кринной системы; 

• железы внутренней секреции; 

• железы внешней секреции. 

Различать железы внутренней секреции и железы 

внешней секреции. 

Распознавать и описывать на таблицах органы эндо-

кринной системы. 

Давать определение понятию: гормоны. 

Называть заболевания, связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией эндокринных желез. 

Характеризовать роль гормонов в обмене веществ, 

жизнедеятельности, росте, развитии и поведении орга-

низма. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

риска на здоровье. 

Познавательные УУД: 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
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Личностные УУД: 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 

19. РАЗДЕЛ 3 

Индивидуальное раз-

витие организма 

8 Давать определение понятию размножение. 

Называть особенности строения женской и мужской 

половой системы. 

Распознавать и описывать на таблицах: 

• женскую и мужскую половые системы; 

• органы женской и мужской половой систем. 

Объяснять причины наследственности. Использовать 

приобретенные знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма.  

Давать определение понятию размножение, оплодо-

творение. 

Характеризовать сущность процессов размножения и 

развития человека. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики заболеваний, ВИЧ – инфекций, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

Объяснять причины проявления наследственных забо-

леваний. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды н здоровье. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики заболеваний, ВИЧ – инфекции. 

Проводить самостоятельный поиск биологической ин-

формации: о достижениях генетики в области изуче-

ния наследственных болезней человека. 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 
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 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

20. Обобщение матери-

ала по курсу "Чело-

век" 

3 Объяснять зависимость собственного здоровья от со-

стояния окружающей среды. 

Проводить самостоятельный поиск биологической ин-

формации о влиянии факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. 

Анализировать и оценивать влияния факторов окружа-

ющей среды, факторов риска на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактики вредных привычек (курения, алко-

голизма, наркомании). 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
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Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 
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Содержание учебного предмета, курса в 9 классе 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

1. Введение.  2 Давать определение термину биология. 

Приводить примеры дифференциации и интеграции 

биологических наук. 

Перечислять значение достижений биологии в различ-

ных сферах человеческой деятельности. 

Выделять предмет изучения биологии.  

Характеризовать биологию как комплексную науку. 

Самостоятельно формулировать определение основ-

ных понятий. 

Объяснять роль биологии в современном обществе. 

Высказывать свое мнение об утверждении, что значе-

ние биологических знаний в современном обществе 

возрастает. 

Основные понятия 

Биология 

*микология 

*бриология 

*альгология 

*палеоботаника 

*биотехнология 

*биофизика 

*биохимия 

*радиобиология 

Перечислять методы научного исследования. 

Описывать этапы научного исследования. 

Отличать гипотезу от теории; научный факт от сооб-

щения. 

Самостоятельно формулировать определение основ-

ных понятий. 

Выделять область применения.  

Предлагать методы исследования для конкретных си-

туаций. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 
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Уметь самостоятельно работать с текстом учебника, 

выделять главное и обобщать. 
 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

2. Раздел 1. Уровни ор-

ганизации живой 

природы.  

Тема 1. Молекуляр-

ный уровень.  

48 

 

10 

Приводить примеры биополимеров. 

Называть: процессы, происходящие на молекулярном 

уровне; уровни организации жизни и элементы, обра-

зующие уровень. 

Определять принадлежность биологических объектов 

к уровню организации. 

Выделять группы полимеров и находить различие 

между ними. 

Раскрывать сущность принципа организации биополи-

меров. 

Объяснять, почему белки, нуклеиновые кислоты, угле-

воды и липиды являются биополимерами только в 

клетке. 

Основные понятия 

Мономер 

Полимер 

Биополимер 

Приводить примеры веществ, относящихся к углево-

дам  

Называть: 

Органические вещества клетки; 

Клетки, ткани, органы, богатые углеводами. 

Характеризовать: 

Биологическую роль углеводов; 

Классифицировать углеводы по группам. 

Уметь раскрывать содержание основных биологиче-

ских понятий. 

Устанавливать причинно-следственные связи, анало-

гии. Приводить примеры веществ, относящихся к ли-

пидам. 

Называть: 

Органические вещества клетки; 

Клетки, ткани, органы, богатые липидами  

Характеризовать: 

Биологическую роль липидов. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 
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Классифицировать углеводы по группам. 

Основные понятия 

Липиды 

Гормоны 

Называть продукты, богатые белками. 

Узнавать пространственную структуру молекулы 

белка. 

Называть: 

Связь, образующую первичную структуру белка; Ве-

щество – мономер белка.  

Характеризовать уровни структурной организации 

белковой молекулы. 

Описывать механизм денатурации белка. 

Определять признак деления белков на простые и 

сложные. 

Основные понятия 

Белки (протеины, полипептиды). 

*Глобула 

*Денатурация 

Называть функции белков. 

Описывать проявление строительной, регуляторной и 

энергетической функций органических веществ. 

Давать определение основным понятиям. 

Приводить примеры белков, выполняющих различные 

функции. 

Объяснять причины многообразия функций белков. 

Характеризовать проявление функций белков. 

Объяснять, почему белки редко используются в каче-

стве источника энергии. 

Основные понятия 

Фермент 

Гормон 

Давать полное название нуклеиновым кислотам ДНК 

и РНК. 

Называть: 

нахождение молекулы ДНК в клетке; 

мономер нуклеиновых кислот. 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 
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Перечислять виды молекул РНК и их функций. 

Доказывать, что нуклеиновые кислоты — биополи-

меры. 

Сравнивать строение молекул ДНК и РНК. 

Основные понятия 

Нуклеиновые кислоты 

Называть структурные компоненты и функцию АТФ. 

Описывать механизм освобождения и выделения энер-

гии. 

Приводить примеры жирорастворимых и водораство-

римых витаминов. 

Объяснять, почему связи между остатками фосфорной 

кислоты называются макроэргическими. 

Характеризовать: 

биологическую роль АТФ; роль витаминов в орга-

низме. 

Основные понятия 

Макроэргическая связь 

Воспроизводить определение следующих терминов: 

фермент катализ, катализатор. 

Приводить примеры веществ-катализаторов. 

Перечислять факторы, определяющие скорость хими-

ческих реакций. 

Описывать механизм участия катализаторов в химиче-

ских реакциях. 

Объяснять, почему большинство ферментов при высо-

кой температуре теряет каталитические свойства. 

Показать влияние витаминов. 

Использовать лабораторную работу для доказатель-

ства выдвигаемых предположений; аргументировать 

полученные результаты.  

Основные понятия 

Катализ 

Катализаторы 

Фермент 

Активный центр 

*Кофермент 
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Давать определение термину паразит. 

Перечислять признаки живого. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых виру-

сами. 

Описывать цикл развития вируса. 

Выделять особенности строения вирусов. 

Доказывать: 

Что вирусы — это живые организмы; 

Что вирусы — внутриклеточные паразиты. 

Основные понятия 

Капсид, Паразит. 

3. Тема 2. Клеточный 

уровень 

15 Приводить примеры организмов, имеющих клеточное 

и неклеточное строение. 

Называть: 

жизненные свойства клетки; 

положения клеточной теории. 

Узнавать клетки различных организмов. Находить в 

биологических словарях и справочниках значение тер-

мина теория. Объяснять общность происхождения 

растений и животных. 

Доказывать, что клетка — живая структура. Самостоя-

тельно формулировать определение термина цитоло-

гия. Давать оценку значению открытия клеточной тео-

рии. 

Основные понятия 

*Цитология. 

Распознавать и описывать на таблицах клеточную 

мембрану. 

Называть: 

Способы проникновения веществ в клетку; Функции 

клеточной мембраны. 

Описывать химическое строение, строение клеточной 

мембраны. 

Характеризовать функции клеточной мембраны. 

Прогнозировать последствия удаления различных ор-

ганоидов из клетки 

Описывать механизм пиноцитоза и фагазитоза. 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 
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Основные понятия 

Химический состав 

Органоиды 

Цитоплазма 

Пищеварительная вакуоль 

Уметь называть основные отличия растительной и жи-

вотной клетки 

Узнавать по немому рисунку структурные компоненты 

ядра. 

Описывать по таблице строение ядра. 

Анализировать содержание предлагаемых в тексте 

определений основных понятий. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

строения и функций ядра. 

Объяснять механизм образования хромосом. 

Определять набор хромосом у различных организмов 

в гаметах и в соматических клетках. 

Основные понятия 

Диплоидный набор 

Гаметы 

Гаплоидный набор 

Гомологичные хромосомы 

Кариотип 

Прокариоты 

Соматические клетки 

Эукариоты 

Хромосомы 

Распознавать и описывать на таблицах основные части 

и органоиды клеток эукариот. 

Называть: 

органоиды цитоплазмы; 

функции органоидов. 

Отличать по строению шероховатую от гладкой ЭПС. 

Характеризовать органоиды клеток эукариот по строе-

нию и выполняемым функциям. 

Прогнозировать последствия удаления различных ор-

ганоидов из клетки. 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

Умение применять полученные знания в 

практической деятельности 
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Основные понятия 

Органоиды 

Цитоплазма 

Распознавать и описывать на таблицах основные части 

и органоиды клеток эукариот. 

Называть: 

органоиды цитоплазмы; 

функции органоидов. 

Приводить примеры клеточных включений. 

Отличать виды пластид растительных клеток. 

Характеризовать органоиды клеток эукариот по строе-

нию и выполняемым функциям. 

Прогнозировать последствия удаления различных ор-

ганоидов из клетки. 

Основные понятия 

Кристы 

Граны 

Цитоскелет 

Центриоль 

Давать определение термину «прокариоты». Узнавать 

и различать по немому рисунку клетки прокариот и 

эукариот. Распознавать по немому рисунку структур-

ные компоненты прокариотической клетки. Рассмат-

ривать на готовых микропрепаратах и описывать осо-

бенности клеток бактерий. Описывать по таблице: 

строение клеток прокариот; 

механизм процесса спорообразования у бактерий. 

Сравнивать строение клеток эукариот и прокариот и 

делать вывод на основе этого сравнения. Объяснять 

значение спор для жизни бактерий. 

Доказывать примитивность строения прокариот. Ис-

пользовать практическую работу для доказательства 

выдвигаемых предположений о родстве и единстве 

живой природы. 

Основные понятия 

Прокариоты 

Анаэробы 
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Дать определение понятиям ассимиляция и диссими-

ляция. 

Называть: 

Этапы обмена веществ в организме; 

Роль АТФ и ферментов в обмене веществ. Характери-

зовать сущность процесса обмена веществ и превра-

щения энергии. Разделять процессы ассимиляции и 

диссимиляции. Доказывать, что ассимиляция и дисси-

миляция – составные части обмена веществ. Объяс-

нять взаимосвязь ассимиляции и диссимиляции. 

Основные понятия 

Метаболизм 

Ассимиляция 

Диссимиляция 

Фермент 

Дать определение понятию диссимиляция. Анализиро-

вать содержание определений терминов гликолиз, бро-

жение, дыхание. Перечислять этапы диссимиляции. 

Называть: 

вещества – источники энергии; 

продукты реакций этапов обмена веществ; 

локализацию в клетке этапов энергетического обмена. 

Описывать строение и роль АТФ в обмене веществ. 

Характеризовать этапы энергетического обмена. 

Основные понятия 

Гликолиз 

Брожение  

Дыхание 

Перечислять способы питания, использование погло-

щаемых клеткой веществ. Приводить примеры гетеро-

трофных и автотрофных организмов. Описывать меха-

низм фотосинтеза и хемосинтеза. Анализировать со-

держание определений терминов. Классифицировать 

организмы по способу питания. Выделять особенно-

сти питания гетеротрофов и автотрофов. Характеризо-

вать автотрофов и гетеротрофов. Обосновывать нали-
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чие разных способов питания клеток зеленого расте-

ния. Объяснять роль нитрифицирующих бактерий для 

высших растений. 

Основные понятия 

Автотрофы 

Фототрофы 

Хемотрофы 

Гетеротрофы 

4. Тема 3. Организмен-

ный уровень.  

14 Приводить примеры деления клетки у различных орга-

низмов. 

Называть: 

процессы, составляющие жизненный цикл клетки; 

фазы митотического цикла. Описывать процессы, про-

исходящие в различных фазах митоза. Объяснять био-

логическое значение митоза. 

Анализировать содержание определений терминов. 

Основные понятия 

Жизненный цикл клетки 

Интерфаза 

Митоз 

Редупликация 

Хроматиды 

Узнавать и описывать по рисунку строение половых 

клеток. Выделять различия мужских и женских поло-

вых клеток. Выделять особенности бесполого и поло-

вого размножений. Анализировать содержание опреде-

лений основных понятий. 

Объяснять: 

биологическое значение полового размножения; сущ-

ность и биологическое значение оплодотворения; при-

чины наследственности и изменчивости. Использовать 

средства Интернета для составления справки о генети-

ческих заболеваниях, связанных с нарушением деле-

ния половых клеток. Объяснять эволюционное пре-

имущество полового размножения. 

Основные понятия 

Гаметогенез 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 
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Мейоз 

Конъюгация 

Перекрест хромосом 

Давать определение понятий онтогенез, оплодотворе-

ние, эмбриогенез. 

Характеризовать: 

сущность биогенетического закона, эмбрионального 

периода развития организмов; 

роста организма;  

начало и окончание постэмбриональное развития; 

виды постэмбрионального развития. 

Анализировать и оценивать: 

воздействие факторов среды на эмбриональное разви-

тие организмов. 

Давать определения понятиям генетика, ген, генотип, 

фенотип, аллельные гены, гибридологический метод, 

гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, мо-

ногибридное скрещивание, рецессивный признак. 

Приводить примеры доминантных и рецессивных при-

знаков. 

Воспроизводить формулировки правила единообразия 

и правила расщепления. 

Описывать механизм проявления закономерностей мо-

ногибридного скрещивания. 

Анализировать содержание схемы наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Составлять схему моногибридного скрещивания. 

Определять: 

по фенотипу генотип и, наоборот, по генотипу фено-

тип; 

по схеме число типов гамет, фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления признака в потомстве. 

Объяснять значение гибридологического метода Г. 

Менделя. 

Основные понятия 

Аллельные гены 

Генетика 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 
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Ген 

Гомозигота 

Гетерозигота 

Доминантный признак 

Изменчивость 

Наследственность 

Моногибридное скрещивание  

Рецессивный признак 

Чистые линии 

Знать формулировку второго закона Г. Менделя. Его 

суть. 

Уметь объяснять закон расщепления и приводить при-

меры. 

Описывать механизм закона расщепления. 

Давать определения терминам гетерозигота, гомози-

гота, доминирование. 

Описывать механизм неполного доминирования, явле-

ния множественного аллелизма 

Выделять особенности механизма неполного домини-

рования. 

Составлять схему неполного доминирования, анализи-

рующего скрещивания. 

Определять: 

по фенотипу генотип и, наоборот, по генотипу фено-

тип; 

по схеме число типов гамет, фенотипов и генотипов, 

вероятность проявления признака в потомстве. 

5. Тема 4. Популяци-

онно-видовой уро-

вень.  

2 Приводить примеры видов животных и растений. Пе-

речислять критерии вида. 

Анализировать содержание определения понятия вид. 

Характеризовать критерии вида. Доказывать необходи-

мость совокупности критериев для сохранения це-

лостности и единства вида. Называть признаки попу-

ляций. Приводить примеры практического значения 

изучения популяций. Анализировать содержание опре-

деления понятия - популяция. Отличать понятия вид и 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 
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популяция. Преобразовывать текст учебника в графи-

ческую модель популяционной структуры вида. Да-

вать определение понятиям: наследственная изменчи-

вость, борьба за существование. 

Называть: 

основные положения эволюционного учения Ч. Дар-

вина; 

движущие силы эволюции; 

формы борьбы за существование и приводить при-

меры проявления. 

Характеризовать: 

сущность борьбы за существование; 

сущность естественного отбора. 

Устанавливать взаимосвязь между движущими силами 

эволюции. 

Сравнивать по предложенным критериям естествен-

ный и искусственный отборы. 

Основные понятия: 

Борьба за существование 

Естественный отбор 

Наследственная изменчивость 

Называть факторы внешней среды, приводящие к от-

бору. 

Приводить примеры: 

стабилизирующего отбора; 

движущей формы естественного отбора. 

Характеризовать формы естественного отбора. 

Выделять различия между стабилизирующей и движу-

щей формами естественного отбора. 

Основные понятия: 

Естественный отбор 

Искусственный отбор 

Приводить примеры различных видов изоляции. 

Описывать: 

сущность и этапы географического видообразования; 

сущность экологического видообразования. 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 
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Анализировать содержание определений понятий мик-

роэволюция. 

Доказывать зависимость видового разнообразия от 

условий жизни. 

Основные понятия: 

Микроэволюция 

Давать определения понятиям: ароморфоз, идиоадап-

тация, общая дегенерация. 

Называть основные направления эволюции. 

Описывать проявления основных направлений эволю-

ции. 

Приводить примеры ароморфозов и идиоадаптаций. 

Отличать примеры проявления направлений эволю-

ции. 

Различать понятия микроэволюция и макроэволюция. 

Объяснять: 

роль биологии в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; 

сущность биологического процесса эволюции на со-

временном уровне. 

Основные понятия: 

Макроэволюция 

Ароморфоз 

Идиоадаптация 

Дегенерация 

6. Тема 5. Экосистем-

ный уровень.  

5 Давать определение понятиям биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема. 

Приводить примеры естественных и искусственных 

сообществ. Называть: 

предмет изучения экологии; компоненты биогеоце-

ноза; признаки биологического объекта — популяции; 

показатели структуры популяций (численность, плот-

ность, соотношение групп по полу и возрасту); свой-

ства экосистемы. Изучать процессы, происходящие в 

популяции. 

Называть: 

Типы взаимодействия разных видов  

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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Называть правило изменения скорости потока энер-

гии. 

Приводить примеры взаимодействий 

Давать определение терминам – автотрофы и гетеро-

трофы, трофический уровень. Продукция: чистая, пер-

вичная, вторичная. 

Приводить примеры организмов разных функциональ-

ных групп. 

Описывать проявление перевернутой пирамиды чис-

ленности. 

Узнавать по немому рисунку компоненты пирамиды 

численности. 

Составлять схемы пищевых цепей. 

Объяснять направление потока вещества в пищевой 

сети. 

Характеризовать роль организмов (производителей, 

потребителей, разрушителей органических веществ) в 

потоке веществ и энергии. 

Определять соотношение численности организмов 

разных трофических уровней по рисунку. 

Характеризовать солнечный свет как энергетический 

ресурс. 

Использовать правило 10% для расчета потребности 

организма в веществе. 

Основные понятия: 

Трофический уровень 

Автотрофы 

Гетеротрофы 

Пищевая сеть 

Пищевая цепь 

Поток вещества 

Поток энергии 

Называть типы сукцессионных изменений, факторы, 

определяющие продолжительность сукцессии. 

Приводить примеры типов равновесия в экосистемах, 

первичной и вторичной сукцессий. Описывать свой-

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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ство сукцессий. Анализировать содержание определе-

ния основного понятия. Объяснять сущность и при-

чины сукцессии. 

Находить различия между первичной и вторичной сук-

цессиями. 

Основные понятия: 

Экологическая сукцессия 

Изучать процессы, происходящие в экосистемах. 

Характеризовать экосистемы области (видовое разно-

образие, плотность популяций, биомасса) 

Определять отдельные формы взаимоотношений в 

конкретной экосистеме. 

Объяснять: 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Анализировать состояние биоценоза. 

Применять на практике сведения о структуре экоси-

стем, экологических закономерностях для правильной 

организации деятельности человека и обоснования 

мер охраны природных сообществ. 

Основные понятия: 

Видовое разнообразие 

Плотность популяций 

Биомасса 

Взаимоотношения организмов 

7. Тема 6. Биосферный 

уровень.  

3 Давать определение понятию биосфера. 

Называть: 

признаки биосферы; 

структурные компоненты и свойства биосферы. 

Приводить примеры абиотических факторов. 

Характеризовать живое вещество, биокосное и косное 

вещество биосферы. 

Объяснять роль биологического разнообразия в сохра-

нении биосферы. 

Анализировать содержание рисунка и определять гра-

ницы биосферы. 

Основные понятия: 

Познавательные УУД: 

 Умения работать с разными источниками ин-

формации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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Биосфера 

Абиотические факторы 

Называть вещества, используемые организмами в про-

цессе жизнедеятельности. 

Описывать: 

биохимические циклы воды, углерода, азота, фосфора; 

проявление физико-химического воздействия организ-

мов на среду. 

Объяснять значение круговорота веществ в экоси-

стеме. 

Характеризовать: 

сущность круговорота веществ и превращения энер-

гии в экосистемах; 

роль живых организмов в жизни планеты и обеспече-

нии устойчивости биосферы. 

Прогнозировать последствия для нашей планеты ис-

чезновения живых организмов. 

Основные понятия: 

Биогеохимические циклы 

Биогенные элементы 

Микроэлементы 

Гумус 

Давать определение термину – гипотеза. 

Называть этапы развития жизни. 

Приводить примеры доказательства современной ги-

потезы происхождения жизни. 

Характеризовать современные представления о воз-

никновении жизни. 

Объяснять роль биологии в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. 

Выделять наиболее сложную проблему в вопросе про-

исхождения жизни. 

Высказывать свою точку зрения о сложности вопроса 

возникновения жизни. 

Основные понятия: 

Гипотеза, Коацерваты, Пробионты 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 
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8. Раздел 2. Эволюция 

органического мира.  

Тема 7. Основы уче-

ния об эволюции.  

10 

6 

Давать определение термину – гипотеза. 

Называть этапы развития жизни. 

Приводить примеры доказательства современной ги-

потезы происхождения жизни. 

Характеризовать современные представления о воз-

никновении жизни. 

Объяснять роль биологии в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. 

Выделять наиболее сложную проблему в вопросе про-

исхождения жизни. 

Высказывать свою точку зрения о сложности вопроса 

возникновения жизни. 

Основные понятия: 

Гипотеза, Коацерваты, Пробионты 

Познавательные УУД: 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

 Умения определять возможные источники необ-

ходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения работать по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружаю-

щих 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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 Определение жизненных ценностей, ориента-

ция на понимание причин успехов и неудач в деятель-

ности 

9. Тема 8. Возникнове-

ние и развитие жизни 

на Земле.  

4 Давать определения основным понятиям: автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы, анаэробы, прокариоты, эукари-

оты. 

Описывать начальные этапы биологической эволю-

ции. 

Называть и описывать сущность гипотез образования 

эукариотической клетки. 

Объяснять взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. 

Основные понятия: 

Автотрофы 

Гетеротрофы 

Палеонтология 

Прокариоты 

Эволюция 

Эукариоты 

Давать определение термину «ароморфоз». 

Приводить примеры: 

растений и животных, существовавших в протерозое и 

палеозое; 

ароморфозов у растений и животных протерозоя и па-

леозоя. 

Называть приспособления растений и животных в 

связи с выходом на сушу. 

Объяснять причины появления и процветания отдель-

ных групп растений и животных и причины их выми-

рания. 

Основные понятия: 

Ароморфоз 

Давать определение термину – ароморфоз, идиоадап-

тация. 

Приводить примеры: 

растений и животных, существовавших в мезозое и 

кайнозое; 

Познавательные УУД: 

 Умения составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий 

 Умения проводить наблюдения, ставить элемен-

тарные эксперименты и объяснять полученные резуль-

таты 

 Умения создавать схематические модели с вы-

делением существенных характеристик объектов 

Коммуникативные УУД: 

 Умения интегрироваться и строить продуктив-

ное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умения адекватно использовать речевые сред-

ства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

Регулятивные УУД: 

 Умение организовывать свою учебную деятель-

ность: определять цель работы, ставить задачи, плани-

ровать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы 

 Умения самостоятельно выдвигать варианты 

решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения 

цели 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Уважительное отношение к окружающим, уме-

ние соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками 
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ароморфозов у растений и животных в мезозое; 

идиоадаптаций у растений и животных кайнозоя. 

Объяснять причины появления и процветания отдель-

ных групп растений и животных и причины их выми-

рания. 

Объяснять причины заселения динозаврами различ-

ных сред жизни. 

Выделять факторы, которые в большей степени опре-

деляют эволюцию ныне живущих организмов. 

Основные понятия: 

Ароморфоз 

Идиоадаптации 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

 Умение эстетически воспринимать объекты 

природы 

 Умение преодолевать трудности в процессе до-

стижения намеченных целей 

10. Итоговое занятие 1  Познавательные УУД: 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 

Регулятивные УУД: 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 

11. Повторение 7  Познавательные УУД: 

 Умение строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные УУД: 

 Умения слушать и вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем 
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Регулятивные УУД: 

 Владение основами самоконтроля и само-

оценки принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Личностные УУД: 

 Умение применять полученные знания в прак-

тической деятельности 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 5 классе 

Основная учебная литература 1. Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций / Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. под ред. В.В. Пасечника, изд. 11, М. «Мнемозина», 

2019 

2. Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев — 

М.: Дрофа, 2009 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы — М.: 

Дрофа, 2011 

4. Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. Биологи: Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс: Рабо-

чая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника «Биология. 6 класс» — М.: Дрофа, 2009 

Дополнительная литература 1. Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. Биологи: Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс: Рабо-

чая тетрадь к учебнику В. В. Пасечника «Биология. 6 класс» — М.: Дрофа, 2009 

Учебные и справочные пособия  

Учебно-методическая литература для учителя 1. Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: методическое пособие / Бодрова Н.Ф., 

Хрыпова Р.Н. 

2. Парфилова Л. Д. Тематическое и поурочное планирование по биологии. 6 класс: к 

учебнику «Пасечник В. В. Биология 6 класс. Бактерии. Грибы. Растения» — М.: Издательство 

«Экзамен», 2004 

3. Калинина А. А. Универсальные поурочные разработки по биологии 6 (7) класс — М.: 

ВАКО, 2007 

4. Щербакова Ю. В., Козлова И. С. Занимательная биология на уроках и внеклассных ме-

роприятиях. 6-9 классы — М.: Глобус, 2010 

5. В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники — М.: Дрофа. 2008 

Дидактические материалы  

Материально-техническое обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы. 1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004 

2. Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс (элек-

тронное учебное издание). Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

3. Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 6 классе 

Основная учебная литература 1. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, любое издание после 2013 г. 

2. Пасечник В. В.. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс Рабочая тетрадь 

/ М.: Дрофа, любое издание после 2013 г. 

3. Пасечник В. В Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2013 г. 

Дополнительная литература  

Учебные и справочные пособия  

Учебно-методическая литература для учителя  

Дидактические материалы  

Материально-техническое обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы. 1. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Основная учебная литература 1. В.В Латюшин., В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс М.: Дрофа, 2004. 

2. В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и поурочное плани-

рование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина «Биология. Животные»: пособие для учи-

теля. — М.: Дрофа 2003.- 192 с. 

3. В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. — М.: Дрофа, 

2004.- 160 с. 

4. А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. - 200 с. 

5. А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. — М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 104 с. 

6. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цитадель», 

1996. - 174 с. 

7. А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей.- 

М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

8. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: биология. 

Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с. 

9. Экология животных: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ ав-

торы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.; М: Вентана-Граф, 2010. 

Дополнительная литература 1. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 1996. – 

240 с.: ил.; 

2. Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 
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3. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Из-

дательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил 

Учебные и справочные пособия  

Учебно-методическая литература для учителя 1. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

2. Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., Белых В.И. – 

М.: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. – 56 с.; 

3. Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы. Волгоград: Издательство Учитель-АСТ, 2002. 

4. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 7 класс. М.: Дрофа, 

2006, - 96 с.; 

5. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

6. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. – 

М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

7. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, 

Е.Т.Бровкиной и др. издательства дрофа; 

8. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.; 

9. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 

304 с. 

10. Экология животных: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

авторы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.; М: Вентана-Граф, 2010. 

11. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя. М.: Издатель-

ство «Первое сентября», 2000. 

Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9 классы: 

проектная деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009. 

Дидактические материалы  

Материально-техническое обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы. 1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республи-

канский мультимедиа центр, 2004; 

2. - Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

3. - Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Основная учебная литература 10. В.В Латюшин., В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс М.: Дрофа, 2004. 
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11. В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и поурочное 

планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина «Биология. Животные»: пособие 

для учителя. — М.: Дрофа 2003.- 192 с. 

12. В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. — М.: Дрофа, 

2004.- 160 с. 

13. А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2004. - 200 с. 

14. А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. — М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 104 с. 

15. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цита-

дель», 1996. - 174 с. 

16. А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родите-

лей.- М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

17. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: биоло-

гия. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с. 

18. Экология животных: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ ав-

торы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.; М: Вентана-Граф, 2010. 

Дополнительная литература 6. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 1996. – 

240 с.: ил.; 

7. Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО 

«Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

8. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

9. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Из-

дательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

10. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил 

Учебные и справочные пособия  

Учебно-методическая литература для учителя 12. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

13. Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., Белых В.И. – 

М.: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. – 56 с.; 

14. Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы. Волгоград: Издательство Учитель-АСТ, 2002. 

15. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 7 класс. М.: Дрофа, 

2006, - 96 с.; 

16. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

17. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. – 

М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 
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18. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, 

Е.Т.Бровкиной и др. издательства дрофа; 

19. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 с.; 

20. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 

304 с. 

21. Экология животных: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

авторы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.; М: Вентана-Граф, 2010. 

22. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя. М.: Издатель-

ство «Первое сентября», 2000. 

Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9 классы: 

проектная деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009. 

Дидактические материалы  

Материально-техническое обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы. 4. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республи-

канский мультимедиа центр, 2004; 

5. - Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

6. - Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 7 классе 

Основная учебная литература 1. В.В Латюшин., В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс М.: Дрофа, 2004. 

2. В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и поуроч-

ное планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина «Биология. Животные»: 

пособие для учителя. — М.: Дрофа 2003.- 192 с. 

3. В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. — М.: 

Дрофа, 2004.- 160 с. 

4. А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-

ДОС, 2004. - 200 с. 

5. А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. — М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 

104 с. 

6. А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Ци-

тадель», 1996. - 174 с. 

7. А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и роди-

телей.- М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

8. В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: био-

логия. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с. 

1. Экология животных: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/ авторы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.; М: Вентана-Граф, 2010. 

Дополнительная литература 1. Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 

1996. – 240 с.: ил.; 

2. Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; 

ООО «Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 

3. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 

4. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 

5. Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999.. – 480 с.: ил 

Учебные и справочные пособия  

Учебно-методическая литература для учителя 1. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. 

2. Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., Белых В.И. 

– М.: Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 1997. – 56 с.; 

3. Ишкина И.Ф. Биология. Поурочные планы. Волгоград: Издательство Учитель-АСТ, 

2002. 
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4. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 7 класс. М.: Дрофа, 

2006, - 96 с.; 

5. Серия «Эрудит». Мир животных. М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 2006. 

6. Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. 

– М.:АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

7. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, 

Е.Т.Бровкиной и др. издательства дрофа; 

8. Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2001. – 192 

с.; 

9. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1999. 

– 304 с. 

10. Экология животных: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/ авторы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.; М: Вентана-Граф, 2010. 

11. Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя. М.: Изда-

тельство «Первое сентября», 2000. 

Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9 классы: проектная 

деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009. 

Дидактические материалы  

Материально-техническое обеспечение  

Цифровые образовательные ресурсы. 1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004; 

2. - Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное изда-

ние), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

3. - Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 8 классе 

Основная учебная литература 1. Д. В. Колесов. Биология. Человек. 8 класс: Учеб. Для общеобразовательных учебных за-

ведений. — М.: Дрофа, 2008 

2. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Человек». 8 класс. — М.: Дрофа, 2012 

Дополнительная литература 1. Л. Г. Воронин, Р. Д. Маш. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, фи-

зиологии и гигиене человека: кн. для учителя — М.: Просвещение, 1983 

2. А. И. Никишов. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. М.: Дрофа, 

2008 

3. В. С. Рохлов. Дидактический материал по биологии. Человек: кн. для учителя — М.: 

Просвещение, 1997 

4. В. Н. Фросин. В. И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: Био-

логия. Человек. — М.: Дрофа, 2004 

Учебные и справочные пособия 1. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. Человек». 8 класс. — М.: Дрофа, 2012 

2. В. В. Тарасов. Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий. М.: Дрофа. 2005 

Учебно-методическая литература для учи-

теля 

1. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и по-

урочное планирование к учебнику. — М.: Дрофа, 2008 

2. Сборник нормативных документов. Биология/ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. — М.: 

Дрофа, 2009 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. — М.: Дрофа, 

2011 

Дидактические материалы Объекты натуральные и муляжи 

 портреты ученых 

 микропрепараты «Анатомия человека» 

 таблицы «Анатомия и гигиена» 

 муляж «Торс человека» 

 муляж «Мышцы человека» 

 муляж «Скелет человека» 

 мозг позвоночных и человека (демонстрационная модель), 

 муляжи предков человека 

Материально-техническое обеспечение Оборудование лабораторное 

4. Приборы 

 Лупа (7-10*) 

 Лупа препаровальная 
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5. Приборы (демонстрационные) 

 Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) 

 Микропроектор (р) или насадка для микропроекции 

 Микроскоп учебный УМ-301 

6. Оборудование для опытов 

 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая Кн-1-500-34 

 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 

 Мензурка 500 мл 

 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ НПП 

 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

 Цилиндр измерительный 250 мл 

 Чаша выпарительная 

 Чаша коническая с обручем 190 мм 

 Шпатель фарфоровый 

 Штатив лабораторный Шлб 

 Лоток для раздаточного материала 

 Препаровальные инструменты 

 Иглы препаровальные 

 Пинцет анатомический с насечкой 

 Ножницы с одним острым концом 

 Скальпель брюшистый 

 Рулетка (10 м) 

 Укладка для луп (по 10 шт) 

Цифровые образовательные ресурсы. 4. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004 

5. Биология. Человек. 8 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание). 

Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

6. Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

 

  



Биология 5-9 классы   96 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 9 классе 

Основная учебная литература 1. А. А. Коменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. Введение о общую биологию и эко-

логию. 9 класс: учебник для общеобразовательных учебных заведений. — М.: Дрофа. 2006 

2. В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. Введение в общую биологию. 9 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую биологию и экологию» 9 класс. — М.: Дрофа, 2011 

Дополнительная литература 1. А. С. Батуев, М. А. Гуленкова, А. Г. Еленевский. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в ВУЗы. — М.: Дрофа. 2004 

2. И. В. Болгова. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. — М.: 

Оникс 21 век: Мир и образование. 2005 

3. Г. И. Лернер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. — М.: Аквариум. 1998 

4. А. В. Пименов. И. Н. Пименова. Биология. Дидактические материалы к разделу «Об-

щая биология». — М.: Издательство НЦ ЭНАС. 2004 

5. В. Н. Фросин. В. И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Человек. — М.: Дрофа, 2004 

6.  

Учебные и справочные пособия 1. В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов. Введение в общую биологию. 9 класс: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую биологию и экологию» 9 класс. — М.: Дрофа, 2011 

Учебно-методическая литература для учи-

теля 

1. В. В. Пасечник. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: Тематическое и по-

урочное планирование к учебнику. — М.: Дрофа, 2008 

2. Сборник нормативных документов. Биология/ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. — 

М.: Дрофа, 2009 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. — М.: 

Дрофа, 2011 

Дидактические материалы  Таблицы по экологии и охране природы, графики, схемы, слайды, кино- и видеомате-

риалы.  

 Модель клетки;  

 Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом;  

 Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток; расщепления пероксида водо-

рода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

 Лабораторное оборудование: световой микроскоп, лупы, предметные и покровные 

стекла 

 Микропрепарат яйцеклетки и сперматозоида животных.  

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи, живых растений и животных. 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах; модели 

экосистем, модели-аппликации «Биосфера и человек». 



Биология 5-9 классы   97 

 Живые растения и животные, гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных, модели. 

Материально-техническое обеспечение  модели клетки; 

 микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

 хромосом; 

 моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток. 

 Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

 коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

 моделей экосистем. 

 Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, схем, слайдов, кино- и 

видеоматериалов. 

Цифровые образовательные ресурсы. 1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004 
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