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ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНИК «Биология» 6-9 класс В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов – Москва: Просвещение, 2021г.,  

пгт. Смирных, 2022 год 
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Рабочая программа среднего (полного) общего образования по биологии  6-9 класс на 2022-

2023 учебный год 

Рабочая программа по биологии 6-9  класса базового уровня к учебнику В.В. Пасечник, 

А.А Каменский, Г. Г. Швецов, соответствует: 

1.Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования № 1089 от 05.03. 2004, приказу Министерства образования и науки РФ от 

31.12. 2015, № 1577 «о внесении изменений в Федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования», утвержденный приказом от 17.05.2012, №413. 

2.Основной образовательной программе среднего общего образования (6-9 класс) на 

основе ФГОС ООО МБОУ СОШ пгт. Смирных  (ПРИКАЗ №196 от 30.08.2019) 

3.Примерной программе основного общего образования по биологии 5-9 класс. 

4.Программе основного общего образования по биологии 6-9 классы (базовый уровень). 

Программа для общеобразовательных учреждений. Биология В.В. Пасечник, А.А 

Каменский, Г. Г. Швецов. – М.: Просвещение, 2021 г. 

 

5.Учебному плану МБОУ СОШ пгт. Смирных на 2022-2023 год 

6.Федеральному перечню учебников рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях 

7. Положение о рабочей программе по учебным предметам и программе внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о 

строении, многообразии. об особенностях биосистем (клетка, организм, вид, популяция, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часов, в то числе в 6  классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа ( 1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов  (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускниковладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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Содержание 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

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

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

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

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

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

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

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
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клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

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

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

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

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

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

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 



12 
 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

приотравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

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

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
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профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные.  

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные.  

Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые.  

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

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

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

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные.  

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 
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Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся.  

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы.  

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
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Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

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

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
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дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 
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Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

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

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
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превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

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

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
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График проведения работ по биологии: 

6 класс 

Четверть Дата Вид и название работы 

I  Л/р № 1: «Передвижение веществ по побегу растения» 

II  К/р № 1: «Жизнедеятельность организмов» 

III  Л/р № 2: «Определение возраста деревьев по спилу» 

 

Кр/р № 2: «Размножение, рост и развитие организмов» 

 

Л/р № 3: «Строение семени двудольных и однодольных растений» 

 

Л/р № 4: «Виды корней» 

 

Л/р № 5: «Строение почек» 

 

Л/р № 6: «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

 

Л/р № 7: «Строение кожицы листа» 

IV  Л/р № 8: «Строение клубня, корневища, луковицы» 

 

Л/р № 9: «Соцветия» 

 

Л/р № 10: «Классификация плодов» 

 

7 класс 

Четверть Дата Вид и название работы 

I  Кр/р № 1: «Одноклеточные животные» 

 

Л/р № 1: «Изучения многообразия тканей животных» 

 

Л/р № 2: «Изучение пресноводной гидры» 

II  Пр/р № 1: «Изучение внешнего строения кольчатого червя» 

 

Л/р № 3: «Строение раковин моллюсков» 

 

Кр/р № 1: «Моллюски» 

III  Пр/р № 2: «Изучение внешнего строения насекомого» 

 

Кр/р № 2: «Беспозвоночные» 

 

Пр/р № 3: «Изучение внешнего строения рыб» 

 

Пр/р № 4: «Изучение внешнего строения птиц» 

IV  Кр/р № 3: «Многоклеточные животные» 

 

Кр/р № 4: «Экосистемы» 
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8 класс 

Четверть Дата Вид и название работы 

I  Кр/р № 1: «Человек как биологический вид» 

 

Л/р № 1: «Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека» 

 

Л/р № 2: «Изучение внешнего вида отдельных костей скелета 

человека» 

 

Пр/р № 1: «Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-

двигательной системы» 

 

Л/р № 3: «Изучение влияние статической и динамической работы на 

утомление мышц» 

 

Пр/р № 2: «Выявление плоскостопия» 

 

Л/р № 4: «Изучение микроскопического строения крови» 

II  Л/р № 5: «Измерение кровяного давления. Подсчет ударов пульса в 

покое и при физической нагрузке» 

 

Л/р № 6: «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального 

и венозного кровотечений» 

 

Пр/р № 7: «Распознавание на наглядных пособиях органов системы 

кровообращения» 

 

Пр/р № 8: «Распознавание на наглядных пособиях органов 

дыхательной системы» 

 

Л/р № 7: « Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

 

Л/р№ 8: «Определение частоты дыхания» 

 

Кр/р № 1: «Дыхание» 

 

Л/р № 9: « Изучение действия ферментов слюны на крахмал» 

 

Пр/р № 5: «Распознавание на наглядных пособиях органов 

пищеварительной системы» 

 

Кр/р № 2: «Питание» 

III  Пр/р № 6: «Составление пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат» 

 

Пр/р № 7: «Распознавание на наглядных пособиях органов 

мочевыделительной системы» 

 

Кр/р № 3: «Покровы тела человека» 
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Пр/р № 8: «Штриховое раздражение кожи-тест, определяющий тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной 

системы при раздражении» 

Кр/р № 4: «Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

 

Л/Р № 10: «Изучение строения слухового и зрительного анализатора» 

IV  Кр/р № 5: « Органы чувств. Анализаторы» 

 

Кр/р № 6: «Психика и поведение человека. ВНД» 

 

Л/р № 11: «Измерение массы и роста тела организма» 

 

Пр/р № 9: «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека» 

 

9 класс 

 

№ Четверть Дата Контрольные, лабораторные, практические  работы 

1. I  К.Р.№1 «Структурная организация живых организмов» 

 

2 I  Л.р.№1 «Строение половых клеток» 

 

3 I  К.Р.№2 «Индивидуальное развитие организмов» 

 

4 II  Пр. р. №1 «Решение генетических задач» 

 

5 II  Л.р. № 2 «Построение вариационной кривой» 

 

6 II  К.Р.№3 «Наследственность и изменчивость организмов» 

7. III  Л.р. № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания» 

 

8 IV  К.Р.№4 «Эволюция живого мира на Земле» 

 

9. IV  Л.р. № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)» 

 

10 IV  Л.р. № 5 «Изучение и описание экосистем своей местности, 

выявление типов взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме» 

 

11. IV  К.Р.№ 5 «Взаимоотношения организма и среды» 

 

12 IV  Л.р. № 6 «Анализ и оценка последствий деятельности человека 

в экосистемах» 
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Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п ТЕМА 

Количество 

часов 

Жизнедеятельность организмов – 13 ч. 

1 Обмен веществ - главный признак жизни 1 

2 Питание бактерий и грибов 1 

3 

Гетеротрофное питание. Растительноядные, плотоядные и всеядные 

животные. 

1 

4 Особенности питания растений 1 

5 Удобрения 1 

6 Фотосинтез 1 

7 Дыхание растений 1 

8 Дыхание животных. Особенности газообмена у животных. 1 

9 

Передвижение органических и минеральных веществ в растении. 

Лабораторная работа №1 «Передвижение веществ по побегу растения» 

1 

10 Транспорт веществ в организме животного 1 

11 Выделение у растений 1 

12 Выделение у животных 1 

13 Контрольная работа №1 по разделу «Жизнедеятельность организмов» 1 

Размножение, рост и развитие организмов -5 ч. 

14 Размножение организмов и его значение.  Бесполое размножение. 1 

15 Половое размножение.  1 

16 Рост и развитие организмов 1 

17 Лабораторная работа № 2 «Определение возраста деревьев по спилу» 1 

18 

Контрольная работа №2 по разделу «Размножение, рост и развитие 

организмов» 

1 

Строение и многообразие покрытосеменных растений – 16  ч. 

19 

Строение семян. Лабораторная работа №3: "Строение семени двудольных и 

однодольных растений" 

1 

20 Виды корней и типы корневых систем 1 

21 

Лабораторная работа №4: «Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые 

системы.  Корневой чехлик и корневые волоски» 

1 

22 Видоизменение корней 1 

23 

Почки и побег. Лабораторная работа №5 "Строение почек. Расположение 

почек на стебле" 

1 

24 Строение стебля 1 

25 

Внешнее строение листа.  Лабораторная работа №6: "Листья простые и 

сложные, их жилкование и листорасположение" 

1 

26 Клеточное строение листа. 1 

27 Лабораторная работа №7: "Строение кожицы листа"  

28 

Видоизменение побегов. Лабораторная работа № 8 «Строение клубня, 

корневища, луковицы» 

1 

29 Строение и разнообразие цветков. 1 

30 Соцветия. Лабораторная работа № 9 «Соцветия» 1 

31 

Плоды. Распространение плодов и семян. Лабораторная работа 10 

«Классификация плодов» 

1 
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32 Размножение покрытосеменных растений. 1 

33 

Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные и 

Однодольные растения. 

1 

34 Многообразие живой природы. Охрана природы. 1 

 

 

  

 

№ п/п 

Тематическое планирование 7 класс 

ТЕМА 

Количество 

часов 

Введение. Общие сведения о животном мире – 2 ч. 
 

1 Особенности, многообразие и классификация животных 
1 

2 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных 
1 

Одноклеточные животные – 3 ч. 

3 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки 
1 

4 Жгутиконосцы и Инфузории 
1 

5 

Паразитические простейшие. Значение простейших. Контрольная работа №1 

по теме: "Одноклеточные животные" 

1 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные – 15 ч. 

6 

Организм многоклеточного животного.  Лабораторная работа №1 "Изучение 

многообразие тканей животных" 

1 

7 

Общая характеристика типа Кишечнополостных.  Лабораторная работа №2: 

"Изучение пресноводной гидры" 

1 

8 Многообразие Кишечнополостных, из значение. 
1 

9 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви Класс Ресничные 
1 

10 Тип плоские черви Класс Сосальщики и Ленточные черви 
1 

11 

Тип круглые черви. Тип кольчатые черви. Практическая  работа №1: 

"Изучение внешнего строения кольчатого червя" 

1 

12 Тип моллюски. Класс Брюхоногие.  Класс Двустворчатые. 
1 

13 Лабораторная работа № 3: "Строение раковин моллюсков" 
1 

14 Класс Головоногие моллюски.  Контрольная работа №1 по теме: "Моллюски" 
1 

15 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.  Многообразие ракообразных. 
1 

16 Класс Паукообразные. Многообразие паукообразных. 
1 

17 Класс Насекомые. Общая характеристика 
1 

18 Практическая работа № 2: "Изучение внешнего строения насекомого" 
1 

19 Многообразие насекомые.  
1 

20 Контрольная работа №2 по теме: "Беспозвоночные" 
1 

Многоклеточные животные. Позвоночные – 8 ч. 

21 Тип Хордовые. Общая характеристика 
1 

22 

Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. 

Значение рыб. Практическая работа  № 3: "Изучение внешнего строения 

рыб" 

1 

23 Класс Земноводные. Многообразие земноводных. Значение. 
1 

24 Класс Пресмыкающиеся.  Многообразие пресмыкающихся. 
1 

25 

Класс птицы. Общая характеристика. Многообразие птиц. Значение птиц. 

Птицеводство. Практическая работа № 4 «Изучение внешнего строения 

птиц» 

1 

26 Класс Млекопитающие.  Многообразие млекопитающих 
1 
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27 

Домашние млекопитающие. Контрольная работа № 3 по теме 

«Многоклеточные животные» 

1 

28 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира. 
1 

Экосистемы – 6 ч. 

29 Экосистема 
1 

30 Среда обитания организмов. Экологические факторы 
1 

31 Биотические и антропогенные факторы. 
1 

32 Искусственные экосистемы 
1 

33 Контрольная работа №13 по теме: "Экосистемы" 
1 

34 Обобщающий урок - конференция 
1 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п ТЕМА Количество 

часов 

 

Введение. Человек как биологический вид – 4 ч. 

1 Науки о человеке и их методы. 1 

2 Биологическая природа человека. Расы человека. 1 

3 Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. 1 

4 Обобщение по главе «Человек как биологический вид». 1 

Глава 1. Общий обзор организма человека – 3 ч. 

5 Строение организма человека (1). Лабораторная работа № 1 
«Изучение микроскопического строения тканей организма человека». 

1 

6 Строение организма человека (2) 1 

7 Регуляция процессов жизнедеятельности. 1 

Глава 2. Опора и движение – 6 ч. 

8 Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. 
Лабораторная работа № 2 «Изучение внешнего вида отдельных 
костей скелета человека». 

1 

9 Скелет человека. Соединение костей. Скелет головы. 1 

10 
Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Практическая 
работа № 1 «Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-
двигательной системы». 

1 

11 Строение и функции скелетных мышц. 1 

12 Работа мышц и её регуляция. Лабораторная работа № 3 «Изучение 
влияния статистической и динамической работы на утомление мышц». 

1 

13 Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм. Практическая 
работа № 2 «Выявление плоскостопия». 

1 

Глава 3. Внутренняя среда организма – 4 ч. 

14 Состав внутренней среды организма и её функции. 1 

15 Состав крови. Постоянство внутренней среды. 1 

16 Свёртывание крови. Переливание крови. Группы крови. Лабораторная 
работа № 4 «Изучение микроскопического строения крови». 

1 

17 Иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация. 1 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение – 4 ч. 
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18 Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 1 

19 Сосудистая система. Лимфообращение. Лабораторная работа № 5 
«Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов пульса в покое и 
при физической нагрузке». 

1 

20 Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при кровотечении. 
Лабораторная работа № 6 «Изучение приёмов остановки 
капиллярного, артериального и венозного кровотечений». 

1 

21 Практическая работа №3 «Распознавание на наглядных 

пособиях органов системы кровообращения». 

1 

Глава 5. Дыхание – 5 ч. 

22 Дыхание и его значение. Органы дыхания. Практическая работа №4 
«Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной 
системы». 

1 

23 Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Лабораторная работа 
№ 7 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха». 

1 

24 Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Лабораторная работа 
№ 8 «Определение частоты дыхания». 

1 

25 Заболевания органов дыхания их профилактика. Реанимация. 1 

26 Контрольная работа № 1 по главе «Дыхание». 1 

Глава 6. Питание – 6 ч. 

27 Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 1 

28 Пищеварение в ротовой полости. Глотка и пищевод. Лабораторная 
работа № 9 «Изучение действия ферментов слюны на крахмал». 

1 

29 Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 

30 Всасывание питательных веществ в кровь. 1 

31 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Практическая работа №5 
«Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной 
системы». 

1 

32 Контрольная работа № 2 «Питание». 1 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии – 4 ч. 

33 Пластический и энергетический обмен. 1 

34 Ферменты и их роль в организме человека. 1 

35 Витамины и их роль в организме человека. 1 

36 Нормы и режим питания. Нарушение обмена веществ. Практическая 
работа № 6 «Составление пищевых рационов в зависимости от 
энергозатрат». 

1 

Глава 8. Выделение продуктов обмена – 3 ч. 

37 Выделение и его значение. Органы мочевыделения. 1 

38 Заболевания органов мочевыделения. 1 

39 Практическая работа № 7«Распознавание на наглядных пособиях 
органов мочевыделительной системы». 

1 

Глава 9. Покровы тела человека – 4 ч. 

40 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. 
Самонаблюдение: Определение типа своей кожи с помощью 
бумажной салфетки. 

1 

41 Болезни и травмы кожи. 1 

42 Гигиена кожных покровов. 1 

43 Контрольная работа № 3 по главе 9 «Покровы тела человека». 1 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности – 8 ч. 

44 Железы внутренней секреции и их функции. 1 
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45 Работа эндокринной системы и её нарушения. 1 

46 Строение нервной системы и её значение. 1 

47 Спинной мозг. 1 

48 Головной мозг. 1 

49 Вегетативная нервная система. Практическая работа №8 «Штриховое 
раздражение кожи-тест, определяющий изменение тонуса 
симпатической и парасимпатической системы автономной нервной 
системы при раздражении». 

1 

50 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждения. 1 

51 Контрольная работа № 4 по главе «Нейрогуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности». 

1 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы – 5 ч. 

52 Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 1 

53 Слуховой анализатор. Лабораторная работа № 10 «Изучение строения 
слухового и зрительного анализаторов». 

1 

54 Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 1 

55 Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль. 1 

56 Контрольная работа № 5 по главе «Органы чувств. Анализаторы». 1 

Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность – 6 ч. 

57 Высшая нервная деятельность. Рефлексы. 1 

58 Память и обучение. 1 

59 Врождённое и приобретённое поведение. 1 

60 Сон и бодрствование. 1 

61 Особенности высшей нервной деятельности человека. 1 

62 Контрольная работа № 6по главе «Психика и поведение человека. 
Высшая нервная деятельность». 

1 

 Глава 13. Размножение и развитие человека – 3 ч.  

63 Особенности размножения человека. 1 

64 Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 
Беременность и роды. 

1 

65 Рост и развитие ребёнка после рождения. Лабораторная работа №11 
«Измерение массы и роста тела организма». 

1 

 Глава 14. Человек и окружающая среда – 3 ч.  

66 Социальная и природная среда человека. 1 

67 Окружающая среда и здоровье человека. Практическая работа №9 
«Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье человека». 

1 

68 Обобщение материала за курс 8 класса. 1 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество 

часов 

Биология в системе наук (2 часа) 

1 Биология как наука 1 

2 Методы биологических исследований. Значение биологии. 1 

Основы цитологии – науки о клетке (12 часов) 
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3 Цитология наука о клетке. 1 

4 Клеточная теория 1 

5 Химический состав клетки. 1 

6 Строение клетки. 1 

7 Особенности клеточного строения организмов. 1 

8 Вирусы 1 

9-10 Урок – практикум. Л/р №1 «Строение эукариотических клеток у растений, 

животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий» 

2 

11 Состав и строение белков.  

Функции белков 

1 

12 Биосинтез белков. Генетический код и матричный принцип биосинтеза 

белков. 
1 

13 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 1 

14 Решение задач по молекулярной биологии. Обобщение по теме «Основы 

цитологии». Тестирование 

1 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов) 

15 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. 1 

16 Половое размножение. Мейоз. 1 

17 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 1 

18 Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 1 

19 Обобщение материала по теме: «Размножение и индивидуальное развитие 

человека». 
1 

Основы генетики (12 часов) 

20 Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования 

наследственности фенотип и генотип. 
1 

21 Основные генетические понятия. Генетическая символика. 2 

22-23 Закономерности наследования. 1 

24 Решение генетических задач. 1 

25 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 1 

26 Решение задач по генетике пола. 1 

27 Основные формы изменчивости организмов. Генотипическая изменчивость. 1 

28 Комбинативная изменчивость. 1 

29 Фенотипическая изменчивость. Л/р №2 «описание фенотипов растений»  

 

1 

30 Урок-практикум. Л/р №3 «Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой»  

 

1 

31 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Основы генетики» Тест. 1 

Генетика человека (2 часа) 

 

32 Методы изучения наследственности человека.  

 

1 

33 Составление родословных человека.  

Генетика и здоровье человека. Медико – генетическое консультирование.  
1 

Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

 

34 Основы и методы селекции.  

 

1 

35 Достижения мировой и отечественной селекции.  

 

1 

36 Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры 

тканей. Клонирование.  

 

1 

Эволюционное учение (9 часов) 

 

37-38 Учение об эволюции органического мира  

 

2 

39 Вид. Критерии вида.  

 

1 

40 Популяционная структура вида.  

 

1 



29 
 

41 Видообразование  1 

42 Борьба за существование и естественный отбор – движущие силы 

эволюции.  

 

1 

43 Адаптация как результат естественного отбора.  

 

1 

44 Урок – семинар: Современные проблемы эволюции.  

 

1 

45 Урок – семинар: 

Современные проблемы  

  

 

1 

Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов) 

 

46 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.  

 

1 

47 Современные гипотезы происхождения жизни. 1 

48 Органический мир как результат эволюции.  

 

1 

49-50 История развития органического мира.  

 

2 

51 Урок – семинар: Происхождение и развитие жизни на Земле.  

 

1 

52 Обобщение материала по теме.  

 

1 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 часов) 

 

53 Экология как наука.  

 

1 

54 Экологические факторы, условия среды. 1 

55 Влияние экологических факторов на организмы.  

 

1 

56 Экологическая ниша.  

 

1 

57 Структура популяции.  

 

1 

58 Типы взаимодействий популяций разных видов.  

 

1 

59 Экосистемная организация живой природы. Компоненты экосистем.  

 

1 

60 Структура экосистем.  

 

1 

61 Поток энергии и пищевые цепи.  

 

1 

62 Продуктивность сообщества. Саморазвитие экосистемы. 1 

63 Искусственные экосистемы.  

 

1 

64 «Сезонные изменения в живой природе»  

 

1 

65 «Экологические проблемы современности».  

 

1 

66-67 Конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей среды»  

 

2 

68 Итоговое тестирование за курс биологии 9 класс. 1 

69 Экология как наука.  

 

1 
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Календарно – тематическое планирование 6  класс 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы: 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова «Линия Жизни». Общее количество часов – 34, в неделю – 1 час. 

 

 

 
№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты обучения Использование 

оборудования 

Дата 

Предметные результаты Личностные/ 

метапредметные 

результаты 

План Факт 

КЭС Контролируемые 

элементы 

содержания 

КПУ Проверяемые 

умения 

Жизнедеятельность организмов – 13 ч. 
1 

Обмен веществ - 

главный признак 

жизни 

1.1 Роль биологии в 
формировании 
современной 
естественнонаучной 
картины мира, в 
практической 
деятельности людей. 

1.2.1 

 

 

Знать и понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, выделение, 

транспорт веществ, 

рост, развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость. 

Л: оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; осознание 

личностного смысла 

изучения учебного 

материала. 

Р: целеполагание; 

планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

прогнозирование 

результатов;  

контроль; оценка. 

П: выделение и 

   

2 

Питание бактерий и 

грибов 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

Царство Бактерии. 
Роль бактерий в 
природе, жизни 
человека и 
собственной 
деятельности. 
Бактерии – 
возбудители 
заболеваний растений, 
животных, человека. 
Царство Грибы. Роль 
грибов в природе, 
жизни человека и 
собственной 
деятельности. 

   

3 Гетеротрофное 

питание. 

Растительноядные, 

плотоядные и 

3.4 Царство Животные. 
Роль животных в 
природе, жизни 
человека и 
собственной 
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всеядные животные. деятельности. формулирование 

познавательной цели; 

поиск необходимой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

проблемы. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

постановка вопросов; 

аргументированное 

изложение своей 

точки зрения 

4 

Особенности питания 

растений 

3.3 Царство Растения. Роль 
растений в природе, в 
жизни человека и 
собственной 
деятельности. 

   

5 Удобрения 5.2  1.2.2     

6 

Фотосинтез 

3.3 

 

Царство Растения. Роль 
растений в природе, в 
жизни человека и 
собственной 
деятельности. 

1.2.1 

 

Знать и понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, выделение, 

транспорт веществ, 

рост, развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость. 

Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
углекислого газа и 
кислорода) 

  

7 

Дыхание растений 

Цифровая 
лаборатория по 
экологии (датчик 
углекислого газа и 
кислорода) 

  

8 
Дыхание животных. 

Особенности 

газообмена у 

животных. 

3.4 Царство Животные. 
Роль животных в 
природе, жизни 
человека и 
собственной 
деятельности. 

   

9 Передвижение 

органических и 

минеральных веществ 

в растении. 

Лабораторная работа 

№1 «Передвижение 

веществ по побегу 

растения» с 

использованием 

оборудования «Точки 

роста» 

3.3 Царство Растения. Роль 
растений в природе, в 
жизни человека и 
собственной 
деятельности. 

   

10 

Транспорт веществ в 
организме животного 

3.4 Царство Животные. 
Роль животных в 
природе, жизни 
человека и 
собственной 
деятельности. 
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11 

Выделение у 

растений 

3.3 Царство Растения. Роль 
растений в природе, в 
жизни человека и 
собственной 
деятельности. 

   

12 

Выделение у 

животных 

3.4 Царство Животные. 
Роль животных в 
природе, жизни 
человека и 
собственной 
деятельности. 

   

13 

Контрольная работа 

№1 по разделу 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

3.3 

 

 

3.4 

Царство Растения. Роль 
растений в природе, в 
жизни человека и 
собственной 
деятельности. 
Царство Животные. 
Роль животных в 
природе, жизни 
человека и 
собственной 
деятельности. 

   

Размножение, рост и развитие организмов – 5 ч. 
14 Размножение 

организмов и его 

значение.  Бесполое 

размножение. 

2.2 Признаки организмов. 
Наследственность и 
изменчивость – 
свойства организмов. 
Одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы. Ткани, 
органы, системы 
органов растений и 
животных, выявление 
изменчивости 
организмов. Приемы 
выращивания и 
размножения растений 
и домашних животных, 
ухода за ними. 

1.2 Знать и понимать 

сущность 

биологических 

процессов. 

Л: оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; осознание 

личностного смысла 

изучения учебного 

материала. 

Р: целеполагание; 

планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

прогнозирование 

результатов;  

   

15 Половое размножение.     

16 Рост и развитие 

организмов 
   

17 Лабораторная работа 

№ 2 «Определение 

возраста деревьев по 

спилу» 

Натуральные 

объекты, 

увеличительные 

приборы 

  

18 

Контрольная работа 

№2 по разделу 

«Размножение, рост и 

развитие организмов» 
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контроль; оценка. 

П: выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск необходимой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

проблемы. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

постановка вопросов; 

аргументированное 

изложение своей 

точки зрения 

Строение и многообразие покрытосеменных растений – 16 ч. 
19 Строение семян. 

Лабораторная работа 

№3: "Строение семени 

двудольных и 

однодольных 

растений" с 

использованием 

оборудования «Точки 

роста» 

2.2 Признаки организмов. 
Наследственность и 
изменчивость – 
свойства организмов. 
Одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы. Ткани, 
органы, системы 
органов растений и 
животных, выявление 
изменчивости 
организмов. Приемы 
выращивания и 
размножения растений 
и домашних животных, 
ухода за ними. 

2.3.3 Уметь распознавать 

и описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы цветковых 

растений, растения 

разных отделов. 

Л: оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; осознание 

личностного смысла 

изучения учебного 

материала. 

Р: целеполагание; 

планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

прогнозирование 

Натуральные 

объекты, 

увеличительные 

приборы 

  

20 

Виды корней и типы 

корневых систем 

2.5 Уметь сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 
выводы на основе 

Работа с 

гербарным мате- 

риалом 

  

21 Лабораторная работа 

№4: «Виды корней. 

Стержневые и 

мочковатые корневые 

системы.  Корневой 

чехлик и корневые 

волоски» с 

Микроскоп, 
микропрепараты. 
Электронные 
таблицы и 
плакаты. 
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использованием 

оборудования «Точки 

роста» 

сравнения. результатов;  

контроль; оценка; 

развитие способности  

к мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию. 

П: поиск 

необходимой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

проблемы. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

постановка вопросов; 

аргументированное 

изложение своей 

точки зрения; 

распределение ролей 

участников 

групповой работы. 

22 

Видоизменение корней 

2.3.3 Уметь распознавать 

и описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы цветковых 

растений, растения 

разных отделов. 

Работа с 

гербарным мате- 

риалом 

  

23 Почки и побег. 

Лабораторная работа 

№5 "Строение почек. 

Расположение почек 

на стебле" с 

использованием 

оборудования «Точки 

роста»  

   

24 Строение стебля    

25 Внешнее строение 

листа.  Лабораторная 

работа №6: "Листья 

простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение" 

Гербарные 

экземпляры 

  

26 Клеточное строение 

листа. 
2.1 Клеточное строение 

организмов как 
доказательство их 
родства, единство 
живой природы. Гены 
и хромосомы. 
Нарушение в строении 
и функционировании 
клеток – одна из 
причин заболеваний 
организмов. 

2.5 Уметь сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

   

27 

Лабораторная работа 

№7: "Строение 

кожицы листа" с 

использованием 

оборудования «Точки 

роста» 

Микроскоп, 
микропрепараты  

  

28 Видоизменение 

побегов. Лабораторная 

работа № 8 «Строение 

клубня, корневища, 

луковицы» с 

использованием 

оборудования «Точки 

2.2 Признаки организмов. 
Наследственность и 
изменчивость – 
свойства организмов. 
Одноклеточные и 
многоклеточные 
организмы. Ткани, 
органы, системы 

2.3.3 Уметь распознавать 

и описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы цветковых 

растений, растения 

Натуральные 

объекты, 

увеличительные 

приборы 
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роста» органов растений и 
животных, выявление 
изменчивости 
организмов. Приемы 
выращивания и 
размножения растений 
и домашних животных, 
ухода за ними. 

разных отделов. 

29 Строение и 

разнообразие цветков. 
Модель «цветок»   

30 

Соцветия. 

Лабораторная работа 

№ 9 «Соцветия» 

2.5 Уметь сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Гербарные 

экземпляры, 

электронные 

таблицы 

  

31 

Плоды. 

Распространение 

плодов и семян. 

Лабораторная работа 

10 «Классификация 

плодов» 

Гербарные 

экземпляры 

  

32 

Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

1.2.1 Знать и понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, выделение, 

транспорт веществ, 

рост, развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость. 

   

33 

Классификация 

покрытосеменных 

растений. Класс 

Двудольные и 

Однодольные 

растения. 

3.5 Учение об эволюции 
органического мира. Ч. 
Дарвин – 
основоположник 
учения об эволюции. 
Усложнение растений 
и животных в процессе 
эволюции. 
Биологическое 

2.6 Уметь определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

Л: оценивание 

усваиваемого 

содержания; 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

Работа с 
гербарным мате- 
риалом 
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разнообразие как 
основа устойчивости 
биосферы и результата 
эволюции. 

(классификация) мотивом; осознание 

личностного смысла 

изучения учебного 

материала. 

Р: целеполагание; 

планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

прогнозирование 

результатов;  

контроль; оценка. 

П: выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск необходимой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

проблемы. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

постановка вопросов; 

аргументированное 

изложение своей 

точки зрения 

34 

Многообразие живой 

природы. Охрана 

природы. 

5.3 Биосфера – глобальная 
экосистема. Роль 
человека в биосфере. 
Экологические 
проблемы, их влияние 
на собственную жизнь 
и жизнь других людей. 
Последствия 
деятельности человека 
в экосистемах, влияние 

2.1.6 

 

 

2.1.8 

 

 

2.7 

Уметь объяснять 

необходимость 

защиты окружающей 

среды. 

Уметь объяснять 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей среды. 

Л: оценивание 

усвоения  

содержания; 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом; осознание 
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собственных поступков 
на живые организмы и 
экосистемы. 

Уметь анализировать 

и оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

личностного смысла 

изучения учебного 

материала. 

Р: целеполагание; 

планирование 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

прогнозирование 

результатов;  

контроль; оценка; 

волевая 

саморегуляция, 

мобилизация сил и 

энергии. 

П: рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности. 

К: планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

постановка вопросов; 

аргументированное 

изложение своей 

точки зрения. 
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Календарно – тематическое планирование 7  класс 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы: 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова «Линия Жизни». Общее количество часов – 34, в неделю – 1 час. 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Планируемые результаты обучения Использова

ние 

оборудовани

я  

Дата 

Предметные результаты Личностные/ метапредметные 

результаты 

Пла

н 

Фак

т КЭ

С 

Контролируем

ые элементы 

содержания 

КП

У 

Проверяем

ые умения 

Введение. Основные сведения и животном мире.-2 ч 
1 Особенности, 

многообразие и 

классификация 

животных 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

1.1.1 

2.3.4 

2.6 

Знать/понимат

ь признаки 

биологически

х объектов: 

живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных,  

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Определять 

Л:Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

П: Поиск и отборинформации.Речевое 

развитие. 
К:Сотрудничество с учителем и 
учащимися; Выражение своих мыслей 
при ответах на вопросы. 
Р:составление таблиц, 
Определение последовательности 
действий при работе с 

учебником. 
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принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

2 Среды обитания и 

сезонные 

изменения в 

жизни животных 

5.1 Влияние 
экологических 
факторов на 
организмы. 
Приспособления 
организмов к 
различным 
экологическим 
факторам. 
Популяция. 
Взаимодействия 
разных видов 
(конкуренция, 
хищничество, 
симбиоз, 
паразитизм). 
Сезонные 
изменения в 
живой природе. 

2.4 Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Л:Развитое моральное 
сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе 
личностного выбора. 

П: Поиск и отбор 
информации. Речевое развитие. 
К:Сотрудничество с учителем и 

учащимися; Выражение своих мыслей 

при ответах на вопросы. 
Р: Составление таблиц, Определение 
последовательности действий при работе с 
учебником. 

   

Одноклеточные животные – 3 ч 

3 Общая 

характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки 

2.2 

3.4 

Признаки 

организмов. 

Наследственнос

ть и 

изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Одноклеточные 

и 

многоклеточные 

организмы. 

Ткани, органы, 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

2.2.1 

 

2.3.4 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

Л:Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного поведения к собственным 

поступкам( способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

П: Исследование, поиск и отбор 

информации, ее структурирование. 

Речевоеразвитие,выделениепризнаковпрос

тейших. 
К:Сотрудничество сучителем 
иучащимися. 
Выражение своихмыслей приответах 

Микроскоп, 
микропрепарат
ы (амеба) 
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системы органов 

растений и 

животных, 

выявление 

изменчивости 

организмов. 

Приемы 

выращивания и 

размножения 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними. 

Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

2.6 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты. 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

навопросы. 

Р:Определение последовательности 

действий при работе с учебником. 

4 Жгутиконосцы и 

Инфузории 

2.2 

3.4 

Признаки 

организмов. 

Наследственнос

ть и 

изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Одноклеточные 

и 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

Л:Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного поведения к собственным 

поступкам( способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

П: Исследование, поиск и отбор 

информации, ее структурирование. 

Речевоеразвитие,выделениепризнаковпрос

тейших. 

Микроскоп, 
микропрепарат
ы (инфузория, 
эвглена 
зеленая) 
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многоклеточные 

организмы. 

Ткани, органы, 

системы органов 

растений и 

животных, 

выявление 

изменчивости 

организмов. 

Приемы 

выращивания и 

размножения 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними. 

Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

2.2.1 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

2.6 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе. 

К:Сотрудничество сучителем 
иучащимися. 
Выражение своихмыслей приответах 

навопросы. 

Р:Определение последовательности 

действий при работе с учебником 

 

5 Паразитические 

простейшие. 

Значение 

простейших. 

Контроль знаний 

№1 по теме: 

2.2 

3.4 

Признаки 

организмов. 

Наследственнос

ть и 

изменчивость – 

свойства 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

Л:Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного поведения к собственным 

поступкам( способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

П: Знакомятся с многообразием 
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«Одноклеточные 

животные» 

организмов. 

Одноклеточные 

и 

многоклеточные 

организмы. 

Ткани, органы, 

системы органов 

растений и 

животных, 

выявление 

изменчивости 

организмов. 

Приемы 

выращивания и 

размножения 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними. 

Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

2.2.1 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

3.1 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ие организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

простейших, особенностями их строения и 

значением в природе и жизни человека. 

К: Умение работать в составе группы. 

Р: Составление плана работы с 

учебником, прогнозирование результатов 

работы. 



43 
 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе. 

Использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемые 

растениями, 

животными, 

бактериями, 

грибами и 

вирусами; 

травматизма; 

стрессов; ВИЧ 

– инфекции; 

вредных 

привычек 

(курение, 

алкоголизм, 

наркомания); 
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нарушение 

осанки, 

зрения, слуха; 

инфекционны

х и 

простудных 

заболеваний. 

Многоклеточные организмы. Беспозвоночные – 15 ч. 

6 Организм 

многоклеточного 

животного. 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

многообразие 

тканей 

животных» с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

2.2 

3.4 

Признаки 

организмов. 

Наследственнос

ть и 

изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Одноклеточные 

и 

многоклеточные 

организмы. 

Ткани, органы, 

системы органов 

растений и 

животных, 

выявление 

изменчивости 

организмов. 

Приемы 

выращивания и 

размножения 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними. 

Царство 

Животные. Роль 

животных в 

1.1.1 

 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Л:Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного поведения к собственным 

поступкам( способность к нравственному 

самосовершенствованию). Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Осознание 

существования разнообразных 

взаимоотношений между живыми 

организмами в природе. 

П: Знакомятся с многообразием 

многоклеточных, особенностями их 

строения и значением в природе и жизни 

человека. Умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, представлять результаты 

своей работы одноклассникам. 

К: Умение работать в составе группы. 

Р: Составление плана работы с 

учебником, прогнозирование результатов 

работы. Умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение. 

Микроскоп, 

микропрепара

ты 
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природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

 

 

 

2.6 

Сравнивать 

биологически

е объекты 

(клетки, 

ткани, органы 

и системы 

органов, 

представителе

й отдельных 

систематическ

их групп) и 

делать 

выводы на 

основе 

сравнения 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе. 

 

7 Общая 

характеристика 

Типа 

Кишечнополостн

ых. Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

пресноводной 

гидры» с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

1.1.1 

 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

Л: Потребность 

всправедливомоценивании своей работы и 

работы 

одноклассников. Осознание 

существования разнообразных 

взаимоотношений между живыми 

организмами в природе. 

П:Умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, представлять результаты 

своей работы одноклассникам. 

К: Умение воспринимать информацию на 

Микроскоп, 
микропрепарат
ы (срез гидры) 
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2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ие организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

слух, задавать вопросы. 

Р: Умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение. 
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определенной 

систематическ

ой группе. 

 

8 Многообразие 

Кишечнополостн

ых, их значение. 

3.4 

 

Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Изучать 

биологически

е объекты 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

Использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: 

оказание 

первой 

помощи при 

Л:Потребность всправедливомоценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. Осознание 

существования разнообразных 

взаимоотношений между живыми 

организмами в природе. 

П:Умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения, представлять результаты 

своей работы одноклассникам. 

К: Умение воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы. 

Р: Умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение. 

Электронные 

таблицы 
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отравлениях 

ядовитыми 

грибами, 

растениями; 

укусах 

животных; 

при 

простудных 

заболеваниях; 

ожогах; 

обморожениях

; травмах. 

9 Общая 

характеристика 

червей. Тип 

Плоские черви 

класс Ресничные. 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

2.2.1 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 

 

 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

Л: Умение применять полученные на 

уроке знания на практике, понимание 

важности сохранения здоровья. Осознание 

Необходимости соблюдения правил, 

позволяющих 

избежать заражения 

паразитическими червями. 

П: умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы 

К: умение слушать учителя, 

извлекать информацию из 

различных источников. 

Р: Умение организовать 

выполнение заданий учителя 

Электронные 

таблицы 
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2.6 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Распознавать 

и описывать: 

культурные 

растения и 

домашних 

животных, 

съедобные и 

ядовитые 

грибы, 

опасные для 

человека 

растения и 

животные. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

 

 

10 Тип Плоские 

черви класс 

Сосальщики и 

Ленточные черви 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

1.1.1 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

Л: Умение применять полученные на 

уроке знания на практике, понимание 

важности сохранения здоровья. Осознание 

Необходимости соблюдения правил, 

Электронные 

таблицы 
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человека и 

собственной 

деятельности 

2.1.3 

 

 

 

 

2.2.1 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 

 

 

 

 

 

 

2.6 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Распознавать 

и описывать: 

культурные 

растения и 

домашних 

животных, 

съедобные и 

ядовитые 

грибы, 

позволяющих 

избежать заражения 

паразитическими червями. 

П: умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы 

К: умение слушать учителя, 

извлекать информацию из 

различных источников. 

Р: Умение организовать 

выполнение заданий учителя 
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опасные для 

человека 

растения и 

животные. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

 

 

11 Тип Круглые 

черви. Тип 

Кольчатые черви. 

Практическая 

работа №1 

«Изучение 

внешнего 

строения 

кольчатого червя» 

с использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

2.2.1 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

Л: Умение применять полученные на 

уроке знания на практике, понимание 

важности сохранения здоровья. 

П: Уметь подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с 

понятийным аппаратом, сравнивать и 

делать выводы. Систематизируют 

кольчатых червей. Дают характеристику 

типа Круглые черви.  

К: Уметь воспринимать разные виды 

информации. 

Уметь отвечать на вопросы учителя, 

слушать ответы других. 

Р: Умение организовано выполнять 

задания. Развитие навыков самооценки. 

Электронные 

таблицы, 

микроскоп, 

лабораторное 

оборудование 
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2.6 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Распознавать 

и описывать: 

культурные 

растения и 

домашних 

животных, 

съедобные и 

ядовитые 

грибы, 

опасные для 

человека 

растения и 

животные. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия 

12 Тип Моллюски. 

Класс 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

1.1.1 

 

Знать/понимат

ь живых 

Л: Осознание существования 

разнообразных взаимоотношений между 

Электронные 

таблицы 
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Брюхоногие. 

Класс 

Двустворчатые 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

живыми организмами в природе. 

П: Знания общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о местообитании, 

строении и образе жизни представителей 

классов Брюхоногие и Двустворчатые. 

К: В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль.Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково)  

Р: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 
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типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологическо

й 

информации: 

находить в 

научно-

популярном 

тексте 

необходимую 

биологическу

ю 

информацию 

о живых 

организмах, 

процессах и 

явлениях; 

работать с 

терминами и 

понятиями. 

13 Лабораторная 

работа №3 

«Строение 

раковин 

моллюсков» с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.2.1 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Изучать 

биологически

е объекты 

Л: формируется научное мировоззрение в 

связи с развитием у учащихся 

представления о единстве живого 

П: работать с текстом и иллюстрациями 

учебника  

К: владение различными формами устных 

выступлений.  

Р: развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания. 

Микроскоп, 

лабораторное 

оборудование, 

коллекция 

раковин 
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14 Класс 

Головоногие 

моллюски. 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Моллюски» 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

Л: Познавательный интерес к 

естественным наукам. 

П: Знания о местообитании, строении и 

образе жизни представителей Головоногих 

моллюсков. 

Знания о значении моллюсков в природе и 

жизни человека. Работать с текстом и 

иллюстрациями учебника 

К: Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории.Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Р:Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы. 

Развивается умение анализировать о 

обобщать имеющиеся знания. 

Электронные 

таблицы 
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ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологическо

й 

информации: 

находить в 

научно-

популярном 

тексте 

необходимую 

биологическу

ю 

информацию 

о живых 

организмах, 

процессах и 

явлениях; 

работать с 

терминами и 

понятиями. 

15 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные. 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Л: Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков Осознавать 

свои интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным предметам материал 

(из максимума),имеющий 

Электронные 

таблицы 
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2.2.1 

 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Уметь 

объяснятьроль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

отношение к своим интересам. 

П: умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала, представлять 

информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, 

графиков. 

К: отстаивают свою точку 

зрения, приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории, Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами 

Р:Самостоятельнообнаруживать 

иформулироватьпроблему в 

классной и индивидуальной учебной 

деятельности. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели. 
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принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия) 

 

16 Класс 

Паукообразные 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

Л: Учиться использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. Учиться 

признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль 

поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а так же близких людей 

и 

окружающих. 

П: умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать понятия. 

Давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах 

учебного материала; представлять 

информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 

К: отстаивают 

Электронные 

таблицы 
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2.6 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия) 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологическо

й 

информации: 

находить в 

научно-

популярном 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Р: Самостоятельнообнаруживать и 

формулироватьпроблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели. Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 
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тексте 

необходимую 

биологическу

ю 

информацию 

о живых 

организмах, 

процессах и 

явлениях; 

работать с 

терминами и 

понятиями. 

17 Класс Насекомые. 

Общая 

характеристика. 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

Л:Осознание своих возможностей в 

учении. Повышать интерес к получению 

новых знаний. Уважать себя и верить в 

успех других. 

П: Знания общей характеристики 

насекомых. Знания о местообитании, 

строении и образе жизни пчелы 

Р:  Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы 

К: отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Электронные 

таблицы 
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2.6 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия) 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологическо

й 

информации: 

находить в 
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научно-

популярном 

тексте 

необходимую 

биологическу

ю 

информацию 

о живых 

организмах, 

процессах и 

явлениях; 

работать с 

терминами и 

понятиями. 

18 Практическая 

работа №2 

«Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого» с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Сравнивать 

биологически

е объекты 

(клетка, 

ткани, органы 

и системы 

органов, 

представителе

й отдельных 

систематическ

их групп) и 

делать 

выводы на 

основе 

сравнения. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

Л: Осознание своих возможностей в 

учении. Повышать интерес к получению 

новых знаний. Уважать себя и верить в 

успех других. 

П:Знания общей характеристики 

насекомых. Знания о местообитании, 

строении и образе жизни пчелы 

Р:  Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы 

К:отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

Гербарный 

материал 
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ой группе 

(классификац

ия) 

 

19 Многообразие 

насекомых.  

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Сравнивать 

биологически

е объекты 

(клетка, 

ткани, органы 

и системы 

органов, 

представителе

й отдельных 

систематическ

их групп) и 

делать 

выводы на 

основе 

сравнения. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия) 

 

Л:Обосновывают необходимость 

использования полученных знаний в 

жизни. 

П:Определяют понятие «развитие с 

превращением Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации 

Р:Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности 

К:Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

   

20 Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Беспозвоночные

» 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

Л: формируется научное мировоззрение в 

связи с развитием у учащихся 

представления о единстве живого. 

П: работать с текстом и иллюстрациями 

учебника  

К: владение различными формами устных 
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деятельности  

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Сравнивать 

биологически

е объекты 

(клетка, 

ткани, органы 

и системы 

органов, 

представителе

й отдельных 

систематическ

их групп) и 

делать 

выводы на 

основе 

сравнения. 

выступлений Р: развивается умение 

анализировать и обобщать имеющиеся 

знания. 
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3.1 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологическо

й 

информации: 

находить в 

научно-

популярном 

тексте 

необходимую 

биологическу

ю 

информацию 

о живых 

организмах, 

процессах и 

явлениях; 

работать с 

терминами и 

понятиями. 

Использовать 

приобретенны

е навыки и 

знания в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: для 

соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

животными. 
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Многоклеточные животные. Позвоночные – 8 ч. 

21 Тип Хордовые. 

Общая 

характеристика. 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия) 

Л: Осознают и осмысливают информацию 

о характерных особенностях животных 

Типа Хордовые, их многообразии, 

значении в природе и жизни человека. 

Рефлексируют, оценивают результаты 

деятельности. 

П: осуществляют поиск и отбор 

необходимой информации  

К: высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, выражают свои мысли  

Р: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

   

22 Общая 

характеристика 

рыб. 

Приспособления 

рыб к условиям 

обитания. 

Значение рыб. 

Практическая 

работа  № 3: 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

Л: Осознают и осмысливают информацию 

о характерных особенностях животных 

класса Рыбы, их многообразии, значении в 

природе и жизни человека. 

П: Осуществляют поиск и отбор 

необходимой информации. 

Р: Корректируют свои знания. 

К: Работают с дополнительными 

источниками информации.  уметь 

Влажные 

препараты 

«Рыба» 
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"Изучение 

внешнего 

строения рыб". с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

отдельных 

типов и 

классов. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия) 

Проводить 

самостоятельн

ый поиск 

биологическо

й 

информации: 

находить в 

научно-

популярном 

тексте 

необходимую 

биологическу

ю 

информацию 

о живых 

организмах, 

процессах и 

явлениях; 

работать с 

терминами и 

понятиями. 

распределять роли при выполнении 

лабораторной работы в парах 

23 Класс 

Земноводные. 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

1.1.1 

 

Знать/понимат

ь живых 

Л:Развивают любознательность, умение 

сравнивать, устанавливать причинно-

Электронные 

таблицы 
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Многообразие 

земноводных. 

Значение. 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

следственные связи. Осознают и 

осмысливают информации о характерных 

особенностях животных класса 

Земноводные. 

П: Выявляютразличия в 

строении рыб и земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в природе. 

К: умение слушать 

одноклассников, высказывать 

свою точку зрения. 

Р:корректируютсвои знания 

Умениеорганизовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки. 
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типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

24 Класс 

Пресмыкающиеся

.  Многообразие 

пресмыкающихся. 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

Л:Преобретают опыт уастия в делах, 

приносящих пользу людям. Выбирают 

поступки, нацеленные на сохранение и 

бережное отношение к природе, особенно 

живой. 

П:Сравнивают строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Р:Уметь оценивать степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

К:Отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь терпимо 

относиться к мнению другого человека и 

при случаи признавать свои ошибки. 

Электронные 

таблицы 
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2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

25 Класс Птицы. 

Общая 

характеристика.К

ласс птицы. 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

1.1.1 

 

 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

Л: Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, 

Осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам 

Электронные 

таблицы, 

перья, 

микроскоп, 
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Многообразие 

птиц. Значение 

птиц. 

Птицеводство. 

Практическая 

работа № 4 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

человека и 

собственной 

деятельности 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

П Проводят наблюдения за внешним 

строением птиц. 

К: Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и 

слышать друг друга 

скелет голубя 
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ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

26 Класс 

Млекопитающие. 

Многообразие 

млекопитающих 

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

1.1.1 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

Знать/понимат

ь живых 

организмов 

(растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий). 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

(фотографиях) 

Л:Формирование 

Бережного отношения к 

природе. 

П: Сравнивают изучаемые 

классы животных между собой. 

Выявляют приспособленности этих 

животных к различным 

условиям и местам обитания. 

К: умение работать с 

Дополнительным и источниками 

Информации использование 

для поиска возможности Интернета. 

Р: Принимаютпознавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий. 

Электронные 

таблицы, 

скелет 

«кролика» 
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2.6 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособлен

ия организмов 

к среде 

обитания, 

типы 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

экосистеме. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

27 Домашние 

млекопитающие. 

Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Млекопитающие

3.4 Царство 

Животные. Роль 

животных в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

2.2.1 

 

 

2.3.4 

 

 

Изучать 

биологически

е объекты 

Распознавать 

и описывать 

на рисунках 

Л: Отрабатывают умение работы с 

разными источниками информации. 

П: Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. 

Выявляют приспособленности этих 

животных к различным условиям и местам 
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» деятельности  

 

 

 

 

2.6 

(фотографиях) 

органы и 

системы 

органов 

животных, 

животных 

отдельных 

типов и 

классов. 

Определять 

принадлежнос

ть 

биологически

х объектов к 

определенной 

систематическ

ой группе 

(классификац

ия). 

 

обитания, а также взаимодействие с 

человеком. 

К: умение работать с дополнительным и 

источниками информации использование 

для поиска возможности Интернета. 

Р: Принимаютпознавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий 

28 Происхождение 

животных. 

Основные этапы 

эволюции 

животного мира. 

2.1.

2 

Уметь объяснять 

родство, 

общность 

происхождения 

и эволюцию 

животных (на 

примере 

сопоставления 

отдельных 

групп) 

3.5 Учение об 

эволюции 

органического 

мира. Ч. 

Дарвин – 

основоположн

ик учения об 

эволюции. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Биологическо

е 

разнообразие 

как основа 

Л:Формирование личностных 

представлений о целостности 

природы. 

П: Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и 

атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюционного 

процесса 

 

К: Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Р: Анализируют 

палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

Электронные 

таблицы 
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устойчивости 

биосферы и 

результата 

эволюции. 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют её при 

выполнении учебных действий. 

Экосистемы – 6 ч. 

29 Экосистема 5.2 Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических 

веществ в 

экосистемах и 

круговороте 

веществ в 

природе. 

Пищевые связи 

в экосистеме. 

Цепи питания. 

Особенности 

агроэкосистем. 

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

2.1.4 

Знать и 

понимать 

признаки 

биологически

х объектов: 

популяций, 

экосистем, 

агроэкосистем

, биосферы. 

Круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистемах. 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Л:Формирование основ 

экологического сознания. 

П: выделяют существенные 

Признаки экосистемы, 

Процессов круговорота 

веществ и превращений 

энергии в экосистемах. 

К:Представляют информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением 

компьютерных технологий  

Р: умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить коррективы 

в план действий 

   

30 Среда обитания 

организмов 

5.1 Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

Популяция. 

Взаимодействия 

2.1.4 Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Л: Формирование основ экологического 

сознания. 

П:Изучают признаки биологических 

объектов: естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов 

К: поддерживают дискуссию  

Р: умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить коррективы 

в план действий 
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разных видов 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

Сезонные 

изменения в 

живой природе. 

31 Биотические и 

антропогенные 

факторы 

5.1 Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

Популяция. 

Взаимодействия 

разных видов 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

Сезонные 

изменения в 

живой природе. 

2.1.8 

 

 

 

2.1.9 

 

 

 

 

 

2.7 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды. 

Уметь 

объяснять 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Уметь 

анализировать 

и оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды, 

факторов 

риска на 

здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

Л:Формирование основ экологической 

культуры. 

П: Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания. 

Анализируют принадлежность 

Биологических объектов к 

Экологическим группам 

К: Используют адекватные 

Языковые средства для 

Отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

Р:Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и усвоено. 
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32 Искусственные 

экосистемы 

5.2 Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических 

веществ в 

экосистемах и 

круговороте 

веществ в 

природе. 

Пищевые связи 

в экосистеме. 

Цепи питания. 

Особенности 

агроэкосистем. 

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

2.1.4 

Знать и 

понимать 

признаки 

биологически

х объектов: 

популяций, 

экосистем, 

агроэкосистем

, биосферы. 

Круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистемах. 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Л:Формирование основ экологической 

культуры. 

П: Изучают признаки биологических 

объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов 

К: поддерживают дискуссию 

Р: умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить коррективы 

в план действий 

   

33 Контрольная 

работа №13 по 

теме: 

«Экосистемы» 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

Популяция. 

Взаимодействия 

разных видов 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

Знать и 

понимать 

признаки 

биологически

х объектов: 

популяций, 

экосистем, 

агроэкосистем

, биосферы. 

Круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистемах. 

Уметь 

объяснять 

Л:Формирование основ экологической 

культуры. 

П: Изучают признаки биологических 

объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов 

К: поддерживают дискуссию 

Р: умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить коррективы 

в план действий 
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Сезонные 

изменения в 

живой природе. 

Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических 

веществ в 

экосистемах и 

круговороте 

веществ в 

природе. 

Пищевые связи 

в экосистеме. 

Цепи питания. 

Особенности 

агроэкосистем. 

 

 

2.1.4 

 

 

 

2.1.8 

 

 

 

2.1.9 

 

 

 

 

 

2.7 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды. 

Уметь 

объяснять 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Уметь 

анализировать 

и оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды, 

факторов 

риска на 
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здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

34 Обобщающий 

урок-

конференция. 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

Популяция. 

Взаимодействия 

разных видов 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

Сезонные 

изменения в 

живой природе. 

Экосистемная 

организация 

живой природы. 

Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических 

веществ в 

экосистемах и 

круговороте 

веществ в 

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

2.1.3 

 

 

 

 

 

2.1.4 

 

 

 

2.1.8 

 

 

 

2.1.9 

 

 

 

 

Знать и 

понимать 

признаки 

биологически

х объектов: 

популяций, 

экосистем, 

агроэкосистем

, биосферы. 

Круговорот 

веществ и 

превращение 

энергии в 

экосистемах. 

Уметь 

объяснять 

роль 

различных 

организмов в 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Уметь 

объяснять 

Л:формируется научное 

мировоззрение в связи с развитием у 

учащихся представления о единстве 

живого. 

П: работать с текстом и 

Иллюстрациями учебника 

К: владение различными 

формами устных выступлений 

Р:развивается умение 

анализировать и обобщать 

имеющиеся знания. 
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природе. 

Пищевые связи 

в экосистеме. 

Цепи питания. 

Особенности 

агроэкосистем. 

 

2.7 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды. 

Уметь 

объяснять 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Уметь 

анализировать 

и оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды, 

факторов 

риска на 

здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 
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Календарно – тематическое планирование 8  класс 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы: 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова «Линия Жизни». Общее количество часов – 68, в неделю – 2 часа. 

 
 

№ 

урок

а 

Тема урока Планируемые результаты обучения Использо

вание 

оборудова

ния 

Дата 

Предметные результаты  Пла

н 

Фак

т КЭ

С 

Контролируемые 

элементы содержания 

КП

У 

Проверяемые 

умения 

Личностные/метапредметны

е результаты 

 

Введение. Человек как биологический вид – 4 ч. 

1 Науки о человеке и 

их методы. 

1.1 Роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей. 

Методы изучения живых 

объектов. Биологический 

эксперимент. 

Наблюдение, описание, 

измерение 

биологических объектов. 

2.1.1 Уметь объяснять: 

роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучн

ой картины мира, 

в практической 

деятельности 

людей и самого 

ученика. 

Л: Познавательный интерес к 

биологии. Понимание 

важности научных 

исследований для развития 

науки. 

П:Умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, составлять 

план параграфа и оформлять 

конспект урока в тетради. 

Р:умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

К:умение воспринимать 

информацию на слух, работать 

в составе творческих групп 

   

2 Биологическая 

природа человека. 

4.1 Сходство человека с 

животными и отличие от 

2.1.7 

 

Уметь объяснять 

родство человека 

Л: Будут сформированы: 

интерес к изучению природы; 

Электронн

ые 
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Расы человека. них. Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности 

человека. 

 

 

 

 

 

2.5 

с 

млекопитающими

, место и роль 

человека в 

природе 

Сравнивать: 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

познавательные интересы и 

мотивы, направленные на 

изучение предмета. 

П:Анализировать содержание 

рисунков учебника. 

Сравнивать, анализировать, 

обобщать; работать с книгой. 

Классифицировать по 

нескольким признакам; 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями.  

К:Извлечение необходимой 

информации из текстов. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Р:Устанавливать причинно-

следственные связи при 

анализе основных этапов 

эволюции и происхождения 

человеческих рас. 

Анализировать учебный или 

другой материал; -сравнивать 

объекты, факты, явления. 

 

таблицы, 

модель 

«Расы» 

3 Происхождение и 

эволюция 

человека. 

Антропогенез. 

4.1 Сходство человека с 

животными и отличие от 

них. Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности 

человека. 

2.1.7 Уметь объяснять 

родство человека 

с 

млекопитающими

, место и роль 

человека в 

природе 

Электрон

ные 

таблицы 

  

4 Обобщение по 

главе «Человек как 

биологический 

вид». 

        

Глава 1. Общий обзор организма человека – 3 ч. 

5-6 Строение 

организма 

человека (1). 

2.1 

 

 

 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства живой 

1.1.2 

 

 

 

Знать/понимать 

признаки 

биологических 

объектов: генов, 

Л: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на 

основе положительного 

отношения к получению 

Микроско
п, 
микропреп
араты 
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Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

микроскопическог

о строения тканей 

организма 

человека» с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

природы. Гены и 

хромосомы. Нарушение в 

строении и 

функционировании 

клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

Признаки организмов. 

Наследственность и 

изменчивость –свойства 

организмов. Ткани, 

органы, системы органов 

животных, выявление 

изменчивости 

организмов. 

 

 

2.3.1 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 

 

 

 

 

 

2.5 

хромосом, клеток. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках и 

фотографиях 

основные части и 

органоиды 

клетки. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и системы 

органов 

животных. 

Сравнивать: 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

знаний. 

П: поиск и выделение 

необходимой информации, 

умение структурировать 

знания, анализ с целью 

выделения признаков 

диалектически анализировать 

учебный или любой другой 

материал, сравнивать объекты, 

факты, явления. 

Р:анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

К:планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия 

 

тканей 

7 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности

. 

4.2 Нейро - гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней 

секреции. Гормоны 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Л: будут сформированы 

интерес к изучению природы; 

познавательные интересы и 

мотивы, направленные на 

изучение предмета; 

коммуникативные 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, в 

процессе учебной 
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2.1.1 

 

 

 

2.3.2 

Уметь объяснять: 

роль гормонов и 

витаминов в 

организме. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органов и систем 

органов человека. 

деятельности. 

П: Проводить биологические 

исследования и делать выводы 

на основе полученных 

результатов. 

Описывать механизм 

проявления безусловного 

рефлекса 

Использовать лабораторные 

работы, несложный 

эксперимент для 

доказательства выдвигаемых 

предположений. 

К: Умение работать в малых 

группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение воспринимать 

устную форму информации. 

Р: Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий 

Глава 2. Опора и движение – 6 ч. 

8 Опорно-

двигательная 

система. Состав, 

строение и рост 

костей. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

внешнего вида 

4.11 

 

 

 

 

Опора и движение. 

Опорно – двигательный 

аппарат. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Л: Будут сформированы 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук, 

коммуникативные 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и учителями в 

процессе учебной 

деятельности; 

Работа 
с 
муляжо
м 
«Скелет 
человек
а» , 
лаборат
орное 
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отдельных костей 

скелета человека» с 

использованием 

оборудования 

«Точки роста». 

2.3.2 Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органов и систем 

органов человека 

 

доброжелательное отношение 

к мнению другого человека; 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание значение семьи в 

жизни человека. 

П: Сравнивать строение 

поясов верхней и нижней 

конечности. 

Анализировать содержание 

рисунков 

Проводить эксперимент и 

осуществлять функциональные 

пробы. Умение 

структурировать материал, 

работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Р: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике К: 

Адекватное восприятие устной 

речи и способность передавать 

содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного 

задания; умение 

перефразировать мысль; 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 

оборуд
ование 
для 
про- 
ведения 
опытов. 

Электронн
ые 
таблицы и 
плакаты 

9 Скелет человека. 

Соединение 

костей. Скелет 

головы. 

4.11 Опора и движение. 

Опорно – двигательный 

аппарат. 

Работа с 
муляжом 
«Скелет 
человека» 
Электронн
ые таблицы 
и плакаты 

  

10 

Скелет туловища. 

Скелет 

конечностей и их 

поясов. 

Практическая 

работа № 1 

«Распознавание на 

наглядных 

пособиях органов 

опорно-

двигательной 

системы». 

4.11 Опора и движение. 

Опорно – двигательный 

аппарат. 

Работа с 
муляжом 
«Скелет 
человека» 
Электронн
ые таблицы 
и плакаты 

  

11 Строение и 

функции 

4.11 Опора и движение. 

Опорно – двигательный 

1.3 

 

Знать/понимать: 

особенности 
Микро
скоп 
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скелетных мышц. аппарат.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органов и систем 

органов человека 

 

цифров
ой, 
микроп
репа- 
раты 
мышеч- 
ной 
ткани. 

Электронн
ые 
таблицы 

12 Работа мышц и её 

регуляция. 

Лабораторная 

работа № 3 

«Изучение влияния 

статистической и 

динамической 

работы на 

утомление мышц» 

с использованием 

оборудования 

«Точки роста». 

4.11 Опора и движение. 

Опорно – двигательный 

аппарат. 

Датчик 

«силометр

» 

  

13 Нарушения 

опорно-

двигательной 

системы. 

Травматизм. 

Практическая 

работа № 2 

«Выявление 

плоскостопия». 

4.14 Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное 

питание, рациональная 

организация труда и 

отдыха, чистый воздух. 

2.1.9 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

Уметь объяснять: 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов 
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Факторы риска: 

несбалансированное 

питание, гиподинамия, 

курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, 

стресс, вредные условия 

труда и др. 

окружающей 

среды, факторов 

рисков на 

здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

Глава 3. Внутренняя среда организма – 4 ч. 

14 Состав внутренней 

среды организма и 

её функции. 

4.5 Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. 

Группы крови. 

Иммунитет. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать/понимать: 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Уметь объяснять: 

причины 

наследственной 

изменчивости, 

проявление 

наследственных 

заболеваний, 

иммунитета у 

человека. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органов и систем 

органов человека 

 

Л: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на 

основе положительного 

отношения к получению 

знаний. Формирование 

навыков адаптации к 

окружающему миру. 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

П: 

наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, 

владеть навыком 

аналитического чтения. 

Сравнивать кровь человека и 

лягушки и делать выводы на 

основе их сравнения. 

Р: 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

Электрон

ные 

таблицы 

  

15 Состав крови. 

Постоянство 

внутренней среды. 

   

16 Свёртывание 

крови. 

Переливание 

крови. Группы 

крови. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

микроскопическог

о строения крови». 

Микроско
п 
цифровой, 
микропреп
араты 

  

17 Иммунитет. 

Нарушения 

иммунной системы 

человека. 

Вакцинация. 
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устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности. 

К: 

умение осознанно 

использовать средства 

письменной и устной речи для 

преставления результата; 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества. 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение – 4 ч. 

18 Органы 

кровообращения. 

Строение и работа 

сердца. 

4.6 Транспорт веществ. 

Кровеносная и 

лимфатические системы. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

Знать/понимать: 

сущность 

биологических 

процессов обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать/понимать: 

особенности 

Л: Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к учебе. 

Готовность к 

самообразованию, выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная мотивация и 

интерес к учебе. 

П: использовать лабораторную 

работу для доказательства 

выдвигаемых предположений; 

аргументировать полученные 

результаты. 

Р:умение организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

К:умение работать в группе, 

сотрудничать с товарищами и 

учителем, кратко и лаконично 

выражать свои мысли. 
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2.3.2 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органов и систем 

органов человека 

 

 

19 Сосудистая 

система. 

Лимфообращение. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

кровяного 

давления. Подсчёт 

ударов пульса в 

покое и при 

физической 

нагрузке» с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста». 

Л: Выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к учебе. 

П:умение работать с текстом 

учебника, находить главное. 

Р:умение организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

К:грамотно и лаконично 

выражать свои мысли. 

 

Датчик 

ЧСС 

  

20 Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Первая помощь 

при кровотечении. 

Лабораторная 

работа № 6 

«Изучение 

приёмов остановки 

капиллярного, 

артериального и 

венозного 

кровотечений». 

Л: Знание основ здорового 

образа жизни. Анализировать и 

оценивать факторы риска, 

влияющие на свое здоровье 

(нормальную работу сердечно-

сосудистой системы). 

Использовать приобретенные 

знания для: проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

профилактики вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при 

травмах (повреждениях 

сосудов). 

П:находить в тексе учебника 
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полезную информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы. 

Р: умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 

способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К: правильно формулировать 

вопросы и давать 

аргументированные ответы. 

21 Практическая 

работа №3 

«Распознавание на 

наглядных 

пособиях органов 

системы 

кровообращения». 

Л: Будут сформированы 

мотивация к получению новых 

знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук, 

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук, 

нравственно – эстетическое 

оценивание усеваемого 

содержания; интеллектуальные 

и творческие способности; 

стремление к здоровому образу 

жизни; понимание значение 

семьи в жизни человека. 

П: Использовать 

лабораторную работу для 

доказательства выдвигаемых 

предположений; 

Электрон

ные 

таблицы 
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аргументировать полученные 

результаты. 

К: Умение работать в группе, 

сотрудничать с товарищами и 

учителем, кратко и лаконично 

выражать свои мысли. 

Р: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

Глава 5. Дыхание – 5 ч. 

22 Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. 

Практическая 

работа №4 

«Распознавание на 

наглядных 

пособиях органов 

дыхательной 

системы». 

4.4 Дыхание. Система 

дыхания. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

сущность 

биологических 

процессов обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать/понимать: 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

Л: Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей. 

П: устанавливать причинно-

следственные связи, аналогии. 

Р: выделять главное, 

существенное; синтезировать 

материал; ставить цели 

самообразовательной 

деятельности. 

К: правильно формулировать 

вопросы и давать 

аргументированные ответы. 

 

Электрон

ные 

таблицы 

  

23 Механизм 

дыхания. 

Жизненная ёмкость 

лёгких. 

Лабораторная 

Л: уметь объяснять 

необходимость знаний о 

дыхательных движениях для 

понимания основных 

физиологических процессов в 

организме человека. 

Цифровая 
лаборатор
ия по 
экологии 
(датчик 
окиси 
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работа № 7 

«Измерение 

обхвата грудной 

клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» с 

использование 

оборудования 

«Точка роста». 

 

 

 

 

 

2.3.2 

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органов и систем 

органов человека 

 

Использовать приобретенные 

знания для проведения 

наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

П: умение контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать 

результат деятельности. 

Р: умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 

способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К: умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь. Правильно 

формулировать вопросы и 

давать аргументированные 

ответы. 

углерода, 
кислорода
, 
влажности
) 

24 Регуляция 

дыхания. Охрана 

Л: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на 

Датчик 

частоты 
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воздушной среды. 

Лабораторная 

работа № 8 

«Определение 

частоты дыхания» 

с использование 

оборудования 

«Точка роста».. 

основе положительного 

отношения к получению 

знаний. Формирование 

навыков адаптации к 

окружающему миру. 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие . 

Р: Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 

способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. К: Умение 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь . Правильно 

формулировать вопросы и 

давать аргументированные 

ответы. 

 

дыхания 

25 Заболевания 

органов дыхания 

их профилактика. 

Реанимация. 

4.14 Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное 

2.1.9 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь объяснять: 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Анализировать и 

Л: Использовать 

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики 

инфекционных и простудных 

заболеваний, вредных 

привычек (курение). 

Объяснять зависимость 

собственного здоровья от 
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питание, рациональная 

организация труда и 

отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: 

несбалансированное 

питание, гиподинамия, 

курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, 

стресс, вредные условия 

труда и др. 

2.7 оценивать 

воздействие 

факторов 

окружающей 

среды, факторов 

рисков на 

здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

состояния окружающей среды. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на 

состояние своего здоровья. 

П: использовать лабораторную 

работу для доказательства 

выдвигаемых предположений; 

аргументировать полученные 

результаты. 

Р: умение контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

Повышение культуры 

общения, речи. 

 

26 Контрольная 

работа № 1 по 

главе «Дыхание». 

4.4 Дыхание. Система 

дыхания. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать: 

сущность 

биологических 

процессов обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

Л: Наличие познавательного 

интереса, направленного на 

изучение организма человека 

для сохранения своего 

здоровья. 

П: через занимательные 

задания развивать 

биологическое мышление, 

устную речь, способность 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать/понимать: 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях) 

органов и систем 

органов человека 

 

применять имеющиеся знания 

в поисках решения 

проблемных ситуаций. 

Р: ставить цель и 

анализировать условия 

достижения цели. 

Прогнозировать ситуацию 

будущих событий. 

К: сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

Повышение культуры 

общения, речи. 

 

Глава 6. Питание – 6 ч. 

27 Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. 

4.3 Питание. Система 

пищеварения. Роль 

ферментов в 

пищеварении. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, 

Л: Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

питании и пищеварении для 

понимания функционирования 

организма человека. 

П: умение контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Устанавливать 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

 

 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать и понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и системы 

органов человека 

причинно-следственные связи 

и зависимости между 

объектами. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Р: умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 

способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. 

 

28 Пищеварение в 

ротовой полости. 

Глотка и пищевод. 

Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

действия 

ферментов слюны 

на крахмал» с 

использование 

оборудования 

Л: Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

пищеварении в ротовой 

полости для понимания 

основных физиологических 

процессов в организме 

человека; развитие 

интеллектуальных умений 

(строить рассуждения). 

П: умение работать с 

различными источниками 

информации, включая 

Цифровая 
лаборатор
ия по 
экологии 
(датчик рН) 
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«Точка роста». электронные носители. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении поставленной задачи. 

Контролировать и оценивать 

результат деятельности. 

Р: определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий. 

К: умение работать в малых 

группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение воспринимать 

устную форму информации. 

 

29 Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике. 

Л: Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

пищеварении в желудке и 

двенадцатиперстной кишке для 

понимания функционирования 

организма человека. 

П: умение работать с текстом 

учебника, находить главное. 

Грамотно и лаконично 

выражать свои мысли. 

Р: владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности; умение найти и 

устранить причины возникших 
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трудностей. 

К: адекватно воспринимать 

устную речь и способность 

передавать содержание текста 

в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью 

учебного задания; умение 

перефразировать мысль; 

способность работать в 

атмосфере сотрудничества. 

30 Всасывание 

питательных 

веществ в кровь. 

Л: Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

пищеварении в кишечнике и 

роли печени для понимания 

функционирования своего 

организма. Использовать 

приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактике 

болезни печени. 

П: выделять главное, 

существенное, синтезировать 

материал, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

Р: владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности; умение найти и 

устранить причины возникших 

трудностей. 
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К: адекватно воспринимать 

устную речь и способность 

передавать содержание текста 

в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью 

учебного задания; умение 

перефразировать мысль; 

способность работать в 

атмосфере сотрудничества. 

31 Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена питания. 

Практическая 

работа №5 

«Распознавание на 

наглядных 

пособиях органов 

пищеварительной 

системы». 

Л: Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

нервно-гуморальном 

механизме пищеварения для 

понимания функционирования 

своего организма. Знание 

основных принципов и правил 

питания. 

П: самостоятельно работать с 

текстом учебника и рисунками, 

извлекать из них быстро и 

точно нужную информацию; 

логически мыслить, делать 

предположения и выводы. 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: отстаивая свою точку 

Электорон

ные 

таблицы 

  

32 Контрольная 

работа № 2 

«Питание». 
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зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии – 4 ч. 

33 Пластический и 

энергетический 

обмен. 

4.7 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме человека. 

Витамины. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

 

Знать/понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать и понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

Р: Осуществлять 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

планировать пути 

достижения целей. 

П: Устанавливать 

причинно - 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, обобщать 

понятия - осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения. 

К: Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, основам 

коммуникативной 

рефлексии; работать в 

группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать. Умение 

слушать учителя и 

отвечать на вопросы. 

   

34 Ферменты и их 

роль в организме 

человека. 

   

35 Витамины и их 

роль в организме 

человека. 

   

36 Нормы и режим 

питания. 

Нарушение обмена 

веществ. 

Практическая 

работа № 6 

«Составление 

пищевых рационов 

в зависимости от 

энергозатрат». 
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органы и системы 

органов человека 

Глава 8. Выделение продуктов обмена – 3 ч. 

37 Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

4.8 Выделение продуктов 

жизнедеятельности. 

Система выделения. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать/понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать и понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

Л: Наличие мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленной на изучение 

своего организма. 

П:развитие умений выявлять и 

формулировать учебную 

проблему и находить пути ее 

решения; развитие умений 

выделять главное и делать 

вывод по изученному 

материалу. 

Р:анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

К:умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, 

аргументировать свою 

позицию. 

Электронн

ые 

таблицы 
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органы и системы 

органов человека 

38 Заболевания 

органов 

мочевыделения. 

4.8 Выделение продуктов 

жизнедеятельности.Систе

ма выделения. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать/понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать и понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и системы 

Л: Наличие познавательного 

интереса, направленного на 

изучение организма человека 

для сохранения своего 

здоровья.  

П:через занимательные 

задания развивать 

биологическое мышление, 

устную речь, способность 

применять имеющиеся знания 

в поисках решения 

проблемных ситуаций. 

Р:ставить цель и 

анализировать условия 

достижения цели. 

Прогнозировать ситуацию 

будущих событий. 

К:работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

Повышение культуры 

общения, речи. 
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органов человека 

39 Практическая 

работа № 

7«Распознавание 

на наглядных 

пособиях органов 

мочевыделительно

й системы». 

4.8 Выделение продуктов 

жизнедеятельности. 

Система выделения. 

2.3.2 Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и системы 

органов человека 

Л: Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

нервно-гуморальном 

механизме пищеварения для 

понимания функционирования 

своего организма. Знание 

основных принципов и правил 

питания. 

П: самостоятельно работать с 

текстом учебника и рисунками, 

извлекать из них быстро и 

точно нужную информацию; 

логически мыслить, делать 

предположения и выводы. 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

Р: выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

К: отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Электронн

ые 

таблицы 

  

Глава 9. Покровы тела человека – 4 ч. 

40 Наружные покровы 

тела человека. 

Строение и 

функции кожи. 

Самонаблюдение: 

4.9 Покровы тела и их 

функции. 

 

1.2.1 

 

 

 

 

 

Знать/понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение 

Л: Воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за 

кожей, а также бережное 

отношение к своему здоровью. 

П: развивать словесно-

Датчик 

температу

ры и 

влажности 

по 

физиологи
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Определение типа 

своей кожи с 

помощью 

бумажной 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

 

 

 

 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельност

и организма, 

раздражимость. 

Знать и понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельност

и, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и системы 

органов человека. 

 

логическое мышление, 

способности сравнивать и 

анализировать; оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и 

письменной форме; 

продолжить развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. 

Р: анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого. 

К: умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, 

аргументировать свою 

позицию. 

и 

41 Болезни и травмы 

кожи. 

4.9 Покровы тела и их 

функции. 

 

Л: Воспитывать навыки 

гигиены, правильного ухода за 

кожей, а также бережное 

отношение к своему здоровью, 

применять знания об оказании 

первую помощь при ожогах и 

обморожениях на практике. 

П: строить логические 

рассуждения, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Р:удерживать цель 

деятельности до получения ее 

   



105 
 

результата; 

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. 

К:умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

42 Гигиена кожных 

покровов. 

4.9 Покровы тела и их 

функции. 

 

Л: Уметь объяснять механизм 

терморегуляции, оказывать 

первую помощь при 

нарушении терморегуляции. 

П:самостоятельно работать с 

учебником и научно-

популярной литературой, 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной речи. 

Р: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; 

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

К: умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 
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обсуждении проблемы, 

аргументировать свою 

позицию. 

 

43 Контрольная 

работа № 3 по 

главе 9 «Покровы 

тела человека». 

4.9 Покровы тела и их 

функции. 

 

Л: Наличие познавательного 

интереса, направленного на 

изучение организма человека 

для сохранения своего 

здоровья.  

П: через занимательные 

задания развивать 

биологическое мышление, 

устную речь, способность 

применять имеющиеся знания 

в поисках решения 

проблемных ситуаций. 

Р: ставить цель и 

анализировать условия 

достижения цели. 

Прогнозировать ситуацию 

будущих событий. 

К: работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

Повышение культуры 

общения, речи. 
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Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности – 8 ч. 

44 Железы 

внутренней 

секреции и их 

функции. 

4.2 Нейро - гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней 

секреции. Гормоны.  

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать/понимать 

сущность 

биологических 

процессов: 

обмен веществ и 

превращение 

энергии, 

питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственност

ь и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельно

сти организма, 

раздражимость. 

Знать и 

понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

Л: Формирование внутренней 

позиции обучающегося на 

основе положительного 

отношения к получению 

знаний. Формирование 

навыков адаптации к 

окружающему миру. 

Осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

П:анализировать содержание 

рисунков. Умение 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

и зависимости между 

объектами. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Р:Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки по отношению к 

железам внутренней секреции. 

К:умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, 

аргументировать свою 

позицию. 

   

45 Работа 

эндокринной 

Л: Анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на 
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системы и её 

нарушения. 

(фотографиях) 

органы и 

системы органов 

человека. 

 

свое  здоровье. 

П: работать с учебником, 

анализировать и сравнивать 

информацию, обобщать и 

устанавливать причинно - 

следственные связи. Решать 

познавательные задачи, 

работать с рисунками и 

схемами. 

Р: способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки по отношению к 

железам внутренней секреции. 

К: умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

аргументировать свою 

позицию. 

46 Строение нервной 

системы и её 

значение. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11 

 

 

Знать и 

понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

УчетьобЪяснять 

роль гормонов и 

витаминов в 

организме 

Л: Адекватная мотивация к 

учебной деятельности. 

П: структурировать 

содержание изучаемой темы. 

Анализировать содержание 

рисунков. Прокомментировать 

выражение: «Психика есть 

субъективное отражение 

объективного мира». 

Р: постановка учебной задачи. 

К: умение правильно, грамотно 

объяснить свою мысль. 
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47 Спинной мозг.  

 

 

2.3.2 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы органов 

человека. 

 

Л: Прогнозировать последствия 

для человека нарушения 

функций спинного мозга. 

Р: Постановка учебной задачи. 

К: Поиск информации в 

различных источниках. 

Умение грамотно и доходчиво 

объяснить свою мысль. 

 

   

48 Головной мозг. Л: Прогнозировать 

последствия для организма при 

нарушении функций головного 

мозга. 

П: проводить биологические 

исследования и делать выводы. 

Р: самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели. 

К:планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками. 

 

   

49 Вегетативная 

нервная система. 

Практическая 

работа №8 

«Штриховое 

раздражение кожи-

тест, 

определяющий 

изменение тонуса 

П:анализировать содержание 

рисунков. Проводить 

биологические исследования и 

делать выводы. 

Р:умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 
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симпатической и 

парасимпатической 

системы 

автономной 

нервной системы 

при раздражении». 

способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

К:умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь. 

 

50 Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 

предупреждения. 

   

51 Контрольная 

работа № 4 по 

главе 

«Нейрогуморальна

я регуляция 

процессов 

жизнедеятельности

». 

Л: Наличие познавательного 

интереса, направленного на 

изучение организма человека 

для сохранения своего 

здоровья.  

П: через занимательные 

задания развивать 

биологическое мышление, 

устную речь, способность 

применять имеющиеся знания 

в поисках решения 

проблемных ситуаций. 

Р: ставить цель и 

анализировать условия 

достижения цели. 

Прогнозировать ситуацию 

будущих событий. 

К: работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
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сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

Повышение культуры 

общения, речи. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы – 5 ч. 

52 Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор. 

4.12 Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать и 

понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы органов 

человека. 

 

Л: Использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма.  

Познавательные УУД: 

использовать лабораторные 

работы для доказательства 

выдвигаемых предположений; 

аргументировать полученные 

результаты. Умение 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Регулятивные УУД: 

способность выбирать целевые 

и смысловые установки по 

отношению к анализаторам. 

Коммуникативные УУД: 

Модель 

глаза 
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умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь. 

53 Слуховой 

анализатор. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

строения слухового 

и зрительного 

анализаторов». 

4.12 Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать и 

понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы органов 

человека. 

 

Л: Использовать 

приобретенные знания для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

материал, работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

Коммуникативные УУД: 

адекватное восприятие устной 

речи и способность передавать 

содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного 

задания; умение 

перефразировать мысль; 

способность работать 

Электронн

ые 

таблицы, 

модель 

уха 
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совместно в атмосфере 

сотрудничества. 

54 Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное 

чувство. Осязание. 

4.12 Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать и 

понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы органов 

человека. 

 

Л: Формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленную на изучение 

анализаторов. 

Познавательные УУД: 

умение оперировать 

изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

   

55 Вкусовой и 

обонятельный 

анализаторы. Боль. 

4.12 Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и 

понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Л: Формирование мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

направленную на изучение 

анализаторов. 

Познавательные УУД: 

умение оперировать 

изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 
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2.3.2 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы органов 

человека. 

 

выводы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

56 Контрольная 

работа № 5 по 

главе «Органы 

чувств. 

Анализаторы». 

4.12 Органы чувств, их роль в 

жизни человека. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Знать и 

понимать 

особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

органы и 

системы органов 

человека. 

 

Л: Уметь объяснять 

необходимость знаний для 

сохранения своего здоровья, 

для формирования активного 

образа жизни. 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие 

навыка работы с различными 

типами заданий, развитие 

логического мышления при 

составлении схем на основе 

полученных знаний. 

Регулятивные УУД: 

анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 
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успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

развитие коммуникативных 

навыков при работе в паре, 

группе. 

 

Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность – 6 ч. 

57 Высшая нервная 

деятельность. 

Рефлексы. 

4.13 Психология и поведение 

человека. Высшая 

нервная деятельность. 

Условные и безусловные 

рефлексы, их 

биологическое значение. 

Познавательная 

деятельность мозга. Сон, 

его значение. 

Биологическая природа и 

социальная сущность 

человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики 

человека: осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к 

накоплению и передачи 

из поколения в 

поколение информации. 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. Цели и 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

Особенности 

организма 

человека, его 

строения, 

жизнедеятельно

сти, высшей 

нервной 

деятельности и 

поведения. 

Уметь 

распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях)о

рганы и системы 

органов 

человека. 

Р: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике.  

П: Умение получать новые 

знания: извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах ( тексты, 

рисунки); обрабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; делать 

выводы на основе обобщения 

знаний; преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую. 

К: Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками; 

работать индивидуально и в 

паре. 

   

58 Память и обучение. 4.13    

59 Врождённое и 

приобретённое 

поведение. 

4.13    

60 Сон и 

бодрствование. 

4.13    

61 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

4.13    

62 Контрольная 

работа № 6по 

главе «Психика и 

поведение 

человека. Высшая 

нервная 

4.13    
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деятельность». мотивы деятельности. 

Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, 

темперамент, характер. 

Роль обучения и 

воспитания в развитии 

психики и поведения 

человека 

Глава 13. Размножение и развитие человека – 3 ч. 

63 Особенности 

размножения 

человека. 

4.10 Размножение и развитие 

организма человека. 

Наследование признаков 

у человека. 

Наследственные болезни, 

их причины и 

предупреждение. 

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

Уметь 

распознавать и 

описывать: на 

рисунках 

(фотографиях)о

рганы и системы 

органов 

человека. 

Уметь 

сравнивать 

биологические 

объекты 

(клетки, ткани, 

органы и 

системы 

органов) и 

делать выводы 

на основе их 

строения. 

Р: Осуществлять 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

планировать пути 

достижения целей. 

П: Устанавливать 

причинно - следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

обобщать понятия - 

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, объяснять 

явления, процессы, связи 

и отношения. 

К: Научиться адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности, основам 

коммуникативной 

рефлексии; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

   

64 Органы 

размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Беременность и 

роды. 

   

65 Рост и развитие 

ребёнка после 

рождения. 

Лабораторная 

работа №11 

«Измерение массы 

и роста тела 

организма». 
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эффективно 

сотрудничать. Умение 

слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Глава 14. Человек и окружающая среда – 3 ч. 

66 Социальная и 

природная среда 

человека. 

5.1 Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам 

2.1.9 

 

Уметь 

объяснять 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Л: Уметь работать с 

различными источниками 

биологической информации: 

находить информацию, 

анализировать и оценивать её. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию, 

отвечать на вопросы, 

логически мыслить, делать 

краткие записи в тетради; 

умение создавать, применять 

таблицы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками; 

работать индивидуально и в 
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паре. 

67 Окружающая среда 

и здоровье 

человека. 

Практическая 

работа №9 

«Анализ и оценка 

влияния факторов 

окружающей 

среды, факторов 

риска на здоровье 

человека». 

Л: эмоционально-ценностное 

отношение к собственному 

здоровью и здоровью близких, 

стремление к познанию 

нового, самоконтролю и 

анализу своих действий. 

П: Умение оперировать 

изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы. 

 Р: Умение организовывать 

свою деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике. 

К:  Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и с одноклассниками. 

   

68 Обобщение 

материала за курс 8 

класса. 
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Календарно – тематическое планирование 9  класс 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии 6-9 классы. Авторы: 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. 

Издательство «Просвещение», 2019 г. 

Общее количество часов – 68, в неделю – 2 часа.  
 

№ 

п/п,  

Тема урока Виды деятельности, контроль Домашнее задание Использование  Дата 

проведения 

Биология в системе наук (2 часа)  

1 Биология как наука  § 1   

2 Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 

 § 2   

Основы цитологии – науки о клетке (12 часов)  

3 Цитология наука о клетке.  § 3   

4 Клеточная теория  § 4   

5 Химический состав 

клетки. 

 § 5 Микроскоп, 

микропрепараты 

 

6 Строение клетки.  § 6 Микроскоп, 

микропрепараты 

 

7 Особенности клеточного 

строения организмов. 

 § 7 Микроскоп, 

микропрепараты 

 

8 Вирусы     

9-10 Урок – практикум. Л/р №1 «Строение эукариотических 

клеток у растений, животных, грибов 

и прокариотических клеток у 

бактерий» 

§ 6,7 Микроскоп, 

микропрепараты 

 

11 Состав и строение белков.  

Функции белков 

    

12 Биосинтез белков. 

Генетический код и 

Решение задач по молекулярной 

биологии. 

§ 9   
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матричный принцип 

биосинтеза белков. 

13 Регуляция процессов 

жизнедеятельности в 

клетке. 

 § 10 

Повторить 

§ 3-10 

  

14 Решение задач по 

молекулярной биологии. 

Обобщение по теме 

«Основы цитологии» 

Тестирование § 3-10   

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов)  

15 Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

 § 11 Микроскоп, 

микропрепараты 

 

16 Половое размножение. 

Мейоз. 

 § 12   

17 Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

 § 13   

18 Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез. 

 § 14   

19 Обобщение материала по 

теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие 

человека». 

 Проверочная работа   

Основы генетики (12 часов)  

20 Генетика как отрасль 

биологической науки. 

Методы исследования 

наследственности 

фенотип и генотип. 

 § 15,16   

21 Основные генетические 

понятия. Генетическая 

символика. 

 Записи в тетради   
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22-

23 

Закономерности 

наследования. 

 § 17   

24 Решение генетических 

задач. 

 § 18   

25 Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

 § 19   

26 Решение задач по 

генетике пола. 

    

27 Основные формы 

изменчивости 

организмов. 

Генотипическая 

изменчивость. 

 § 20   

28 Комбинативная 

изменчивость. 

 § 21   

29 Фенотипическая 

изменчивость. 

Л/р №2 «описание фенотипов растений»  
 

§ 22 Гербарные 

экземпляры 

 

30 Урок-практикум. Л/р №3 «Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой»  
 

§ 15-22 Гербарные 

экземпляры 

 

31 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Основы генетики» 

Тест. 

    

Генетика человека (2 часа) 
 

 

32 Методы изучения 

наследственности человека.  
 

 § 23   

33 Составление родословных 

человека.  

Генетика и здоровье 

 § 24   
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человека. Медико – 

генетическое 

консультирование.  

Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

 
 

34 Основы и методы селекции.  
 

 § 25, доклады и 

презентации учащихся 

  

35 Достижения мировой и 

отечественной селекции.  
 

 § 26,доклады и презентации 

учащихся  

  

36 Биотехнология: достижения 

и перспективы развития. 

Метод культуры тканей. 

Клонирование.  
 

 § 27   

Эволюционное учение (9 часов) 
 

 

37-

38 

Учение об эволюции 

органического мира  
 

 § 28   

39 Вид. Критерии вида.  
 

 § 29   

40 Популяционная структура 

вида.  
 

 § 30   

41 Видообразование   § 31   

42 Борьба за существование и 

естественный отбор – 

движущие силы эволюции.  
 

 § 32   

43 Адаптация как результат 

естественного отбора.  
 

 § 33, темы для семинара   

44 Урок – семинар: 

Современные проблемы 
 § 34   
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эволюции.  
 

45 Урок – семинар: 

Современные проблемы  

  

 

 § 34   

Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов) 
 

 

46 Взгляды, гипотезы и теории 

о происхождении жизни.  
 

 § 35   

47 Современные гипотезы 

происхождения жизни. 
    

48 Органический мир как 

результат эволюции.  
 

 § 36   

49-

50 

История развития 

органического мира.  
 

 § 37   

51 Урок – семинар: 

Происхождение и развитие 

жизни на Земле.  
 

 § 38   

52 Обобщение материала по 

теме.  
 

    

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 часов) 
 

 

53 Экология как наука.  
 

 § 39   

54 Экологические факторы, 

условия среды. 
  Цифровая 

лаборатория «Точка 

роста» 

 

55 Влияние экологических 

факторов на организмы.  
 

 § 40   

56 Экологическая ниша.   § 41   
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57 Структура популяции.  
 

 § 42   

58 Типы взаимодействий 

популяций разных видов.  
 

 § 43   

59 Экосистемная организация 

живой природы. Компоненты 

экосистем.  
 

 § 44   

60 Структура экосистем.  
 

 § 45   

61 Поток энергии и пищевые 

цепи.  
 

 § 46   

62 Продуктивность сообщества. 

Саморазвитие экосистемы. 
    

63 Искусственные экосистемы.  
 

 § 47   

64 «Сезонные изменения в 

живой природе»  
 

 § 48   

65 «Экологические проблемы 

современности».  
 

 § 49   

66-

67 

Конференция «Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды»  

 

    

68 Итоговое тестирование за 

курс биологии 9 класс. 
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Критерии оценки работ учащихся по биологии. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность, логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, на всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; 

Оценка лабораторных работ. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально смонтировано необходимое оборудование, все опыты 

проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов, соблюдая правила безопасности труда. 

- в отчете правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления. 

Отметка «4»: 

- ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил 

недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3»: 

- ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2»: 
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- ставится, если результаты не позволяют сделать правильные выводы, если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности 

труда. 

Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

Отметка «5»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; 

Отметка «4»: 

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке 

опыта допускается 1-2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности. 

Отметка «3»: 

- правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

- допускается неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест используется для периодического контроля. 

Для любого теста из любого количества вопросов используется следующая шкала: 

100%-96% правильных ответов – оценка «5»; 

95%-76% правильных ответов – оценка «4»; 

75%-50% правильных ответов – оценка «3»; 

менее 50% правильных ответов – оценка «2». 
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