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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по биологии составлена на основе  Фундаментального ядра содержания 

общего  и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, утвержденного 
17 декабря 2010 года. 

Рабочая программа основного общего образования, разработана в соответствии: 
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 
биологии, базисного учебного плана, на основе программы авторского коллектива под руководством 
 В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), 
рассчитанной на 35 часов. (1 урок в неделю) в соответствии с учебником, допущенным 
Министерством образования Российской Федерации: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Биология 
.Животные.7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2017 г.  

На изучение предмета отводится 1 час, авторская программа рассчитана на 2 часа. 
Дополнительный час при изучении предмета реализуется в следующих темах: 

1. Паразитические простейшие РК. Обобщение по теме «Простейшие» 
2. Общая характеристика червей. Тип плоские черви. 
3. Паразитические плоские черви РК. 
4. Тип Круглые черви РК 
5. Обобщающий урок по теме «Черви». Профилактика заболеваний в своей местности. 
6. Общая характеристика моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски или Улитки РК. 
7. Класс Двустворчатые моллюски РК. 
8. Класс Паукообразные РК (отряд клещи) 
9. Класс Насекомые 
10. Отряды Таракановые, Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки на примере организмов РК. 
11. Значение насекомых в природе и сельском хозяйстве на примере организмов РК 
12. Общая характеристика хордовых 
13. Размножение, развитие и миграция рыб бассейна реки Печора. 
14. Происхождение, классификация и значение рыб в природе. 
15. Хозяйственное значение рыб. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
16. Общая характеристика земноводных 
17. Многообразие земноводных РК 
18. Общая характеристика пресмыкающихся 
19. Многообразие пресмыкающихся РК 
20. Общая характеристика птиц 
21. Сезонные изменения в жизни птиц Печорского р-она 
22. Происхождение птиц. Многообразие современных птиц. 
23. Экологические группы птиц РК. 
24. Значение птиц в природе и для человека на примере птиц Печорского р-она. 
25. Домашние птицы 



26. Зимующие птицы Печорского р-она. Обобщение по теме «Птицы» 
27. Происхождение млекопитающих. Многообразие современных зверей. 
28. Отряды Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные 
29. Отряды Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные 
30. Обобщение по теме «Отряды класса Млекопитающие» 
31. Общая характеристика млекопитающих 
32. Способы размножения, развития, периодизация в жизни животных. 
33. Доказательства эволюции животных 
34. Факторы среды в биоценозах 
35. Цепи питания, взаимоотношения в биоценозах 

2.Для реализации рабочей учебной программы используется УМК: 
 

1.Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак 5 класс, 6 класс. М., «Дрофа», 2015г. 
2. В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. 7 класс. М., «Дрофа», 2017г. 
3. Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н.Беляев. 8 класс. М., «Дрофа», 2019г. 
4. В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов. 9 класс. М., «Дрофа», 2019 

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

обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в 
неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 
проходит в форме итогового теста. Кроме того, к традиционным вопросам и заданиям добавлены 
задания, соответствующие ЕГЭ, что дает гарантию качественной подготовки к аттестации, в том 
числе в форме Единого государственного экзамена. 

 
 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСАБИОЛОГИИ 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 
следующие умения: 
5–6 классы 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможностиего познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числеи в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 
• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образажизни и сохранения 

здоровья. 
• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
• Формировать экологическое мышление: умение оценивать своюдеятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
7–9 классы 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
 - осознавать современное многообразие типов мировоззрения,общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций,которые определяют разные объяснения происходящего 
в мире; 
 - с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать своисобственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
 -  учиться признавать противоречивость и незавершенность своихвзглядов на мир, 
возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненныхуроков. 



• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разнымпредметам материал (из 
максимума), имеющий отношение к своиминтересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальнойобразовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии исоответствующего профильного образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки,обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья - своего, а также близких людей и окружающих. 
• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим напоступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 
• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношениек природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков,постепенно учась и осваивая стратегию 
рациональногоприродопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладениястратегией рационального 
природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегиисобственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок. 

 
Метапредметными результатамиизучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД: 
5–6-й классы 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,определять цель учебной 
деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, принеобходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанныекритерии оценки. 

7–9-й классы 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в класснойи индивидуальной 

учебной деятельности. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта). 
• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическуюмодель. 
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,использовать наряду с 

основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним ицелью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно 
подобранные средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха инаходить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 
• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальнойобразовательной деятельности. 



• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера(«каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу 
стать», «что мне для этого надо сделать»). 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технологияпроблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД: 
5–6-й классы 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельновыбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основеотрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинно-следственных связей. 
• Создавать схематические модели с выделением существенныххарактеристик объекта. 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу втекст и пр.). 
• Вычитывать все уровни текстовой информации. 
• Уметь определять возможные источники необходимых сведений,производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еедостоверность. 
7–9-й классы 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
- давать определение понятиям на основе изученного на различныхпредметах учебного 
материала; 
- осуществлять логическую операцию установления родовых и видовыхотношений; 
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода отпонятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинно-следственных связей. 
• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область. 
• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем,графиков. 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбиратьудобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 
• Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости отадресата. 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные видычтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),приемы 
слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологиикак инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратныесредства и сервисы. 
Коммуникативные УУД: 
5–6-й классы 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом ит.д.). 

7–9-й классы 
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая ихфактами. 
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 



• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) икорректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точкузрения), доказательство 
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы,теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться слюдьми иных позиций. 
Предметными результатамиизучения предмета «Биология» являются 
следующие умения: 
5-й класс 

• определять роль в природе различных групп организмов; 
• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы 
• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания иобъяснять их значение; 
• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов посравнению с 

предками, и давать им объяснение; 
• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
• перечислять отличительные свойства живого; 
• различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии:безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группырастений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные ицветковые); 

• определять основные органы растений (части клетки); 
• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живыхорганизмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,голосеменные и цветковые); 
• понимать смысл биологических терминов; 
• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение,эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять ихрезультаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметьэлементарные навыки приготовления и изучения 
препаратов; 

• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневнойгигиены; 
• различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

6-й класс 
• объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг надруга; 
• приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитанияи объяснять их 

значение; 
• находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов посравнению с 

предками, и давать им объяснение; 
• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
• объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека:называть важнейшие 

культурные и лекарственные растения своей местности. 
• различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводитьпримеры растений 

изученных семейств цветковых растений (максимум - называть характерные признаки 
цветковых растений изученных семейств); 

• определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 
• объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 
• понимать смысл биологических терминов; 
• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять ихрезультаты. 
• соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 
• различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7-й класс 
• определять роль в природе изученных групп животных. 
• приводить примеры приспособлений животных к среде обитания иобъяснять их значение; 
• находить черты, свидетельствующие об усложнении животных посравнению с предками, и 

давать им объяснение; 



• объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
• объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 
• приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйствачеловека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней,насекомых-опылителей, 
общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц 
и зверей, домашнихживотных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

• различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типыкишечнополостных, 
плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков,членистоногих (в т.ч. классы 
ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

• объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных(простейшие, 
кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 
моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые(в т.ч. рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

• характеризовать основные экологические группы изученных группживотных; 
• понимать смысл биологических терминов; 
• различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 
• проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологическиеопыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 
• соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 
• характеризовать способы рационального использования ресурсовживотных на примере своего 

региона. 
• использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
• осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемыхпаразитическими животными. 

8-й класс 
• характеризовать элементарные сведения об эмбриональном ипостэмбриональном развитии 

человека. 
• объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственноморганизме; 
• объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют наорганизм; 
• использовать в быту элементарные знания основпсихологии, чтобы уметьэффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 
биологическом источнике и социальном смысле). 

• выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение,транспорт веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение) и 
объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 
• объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 
• характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органоввыполняют 

координирующую функцию в организме; 
• объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечениифункций передвижения и 

поддержания функций других систем органов; 
• характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутреннейсреды организма; 
• объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание,выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 
• характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания еепостоянства 

(гомеостаза); 
• объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире,какую роль в этом 

играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 
• характеризовать особенности строения и функции репродуктивнойсистемы; 
• объяснять биологический смысл размножения и причины естественнойсмерти; 
• объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы пониматьсебя и окружающих 

(соотношение физиологических и психологическихоснов в природе человека и т.п.); 



• характеризовать биологические корни различий в поведении и всоциальных функциях 
женщин и мужчин (максимум). 

• называть основные правила здорового образа жизни, факторы,сохраняющие и разрушающие 
здоровье; 

• понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функцийорганизма 
(нарушение обмена веществ, координации функций); 

• выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 
• оказывать первую помощь при травмах; 
• применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха,правил рационального 

питания, поведения, гигиены; 
• называть симптомы некоторых распространенных болезней; 
• объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

9-й класс 
• объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговоротавеществ. 
• характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез),образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенезамногоклеточных; 
• объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 
• приводить примеры приспособлений у растений и животных. 
• использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы синфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебногохозяйства; 
• пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породнойчистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 
• соблюдать профилактику наследственных болезней; 
• использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 
приусадебного хозяйства. 

• находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойстваживого и объяснять 
их; 

• характеризовать основные уровни организации живого; 
• понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюцииживых систем, а для 

этого необходимо находить обратные связи в простыхсистемах и их роль в процессах 
функционирования и развития живыхорганизмов; 

• перечислять основные положения клеточной теории; 
• характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции ироль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клетокразных царств живых 
организмов; 

• характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 
• характеризовать материальные основы наследственности и способыделения клеток; 
• уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшиемикропрепараты; 
• объяснять основные физиологические функции человека и биологическийсмысл их 

регуляции; 
• объяснять биологический смысл и основные формы размноженияорганизмов; 
• различать основные факторы среды и характеризовать закономерности ихвлияния на 

организмы в разных средах обитания; 
• пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме,биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 
продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

• характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в ихосуществлении; 
• классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ,выделять цепи 

питания в экосистемах; 
• приводить примеры изменчивости и наследственности у растений иживотных и объяснять 

причину этого явления; 



• характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологическиеосновы, основные 
положения хромосомной теории наследственности; 
характеризовать природу наследственных болезней; 

• объяснять эволюцию органического мира и её закономерности(свидетельства эволюции, 
основные положения теории естественного отбораЧ. Дарвина, учения о виде и 
видообразовании, о главных направленияхэволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию 
искусственного отбора Ч.Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

• характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 
• объяснять место человека среди животных и экологические предпосылкипроисхождения 

человека; 
• характеризовать основные события, выделившие человека из животногомира. 
• характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
• находить противоречия между деятельностью человека и природой ипредлагать способы 

устранения этих противоречий; 
• объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живыморганизмам. 
• применять биологические знания для организации и планированиясобственного здорового 

образа жизни и деятельности, благополучия своейсемьи и благоприятной среды обитания 
человечества. 

 
Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы 
в другую; 

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

 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 



• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 
существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

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

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
Метапредметные результаты 

I. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов.  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 
своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
 
II. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 
действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 
дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 
III. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 
IV. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 



• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 
восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
 • выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 
Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 
информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; 



• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать 
своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 
 

V. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 
моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 
наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 
использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания;  
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 
получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 
наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
 
VI. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 
являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 
понимания текста: 
 определять назначение разных видов текстов; 
 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 
 различать темы и подтемы специального текста; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и её осмысления. 
                                    Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
 делать выводы из сформулированных посылок; 
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 
информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 
текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 
мастерство его исполнения; 



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Живые организмы. 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

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

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 
веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные 
и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 
Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 
Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 
(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 
домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 
процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 
видов животных. 
 
Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»:  
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
3. Изучение органов цветкового растения;  
4. Изучение строения позвоночного животного;  
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
7. Изучение строения водорослей;  
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  



10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
12. Определение признаков класса в строении растений;  
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;  
14. Изучение строения плесневых грибов;  
15. Вегетативное размножение комнатных растений;  
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 
раздражения;  
18. Изучение строения раковин моллюсков;  
19. Изучение внешнего строения насекомого;  
20. Изучение типов развития насекомых;  
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  
1. Многообразие животных;  
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 
музей).  
 

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

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

сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 
системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 
лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 
Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 
сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 
лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 
Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

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

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

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

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

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



Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

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

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 
Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 
Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 
воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 
Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:  
 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.  
8. Изучение строения и работы органа зрения.  

 
Общие биологические закономерности. 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

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

вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 
многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 
природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 
Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»:  
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  
2. Выявление изменчивости организмов;  



3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  
1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  
2. Многообразие организмов (на примере парка или природного участка).  
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.  

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 
№ Раздел, темы Кол-во 

часов 
Количество контрольных, 
практических, 
лабораторных работ 

Виды деятельности учащихся 

5 класс 
1 Введение. Правила 

работы в кабинете 
биологии, с 
биологическими 
приборами и 
инструментами. 

1   

2 Разнообразие 
растительного мира. 
Значение растений в 
природе и жизни 
человека. Важнейшие 
сельскохозяйственные 
культуры. Ядовитые 
растения. Охрана редких 
и исчезающих видов 
растений. 

4 Практическая работа №1 
«Правила ухода за 
комнатными растениями». 
Л.Р. «Изучение органов 
цветкового растения на 
примере растений 
пришкольного участка» 

Коллективная проектная 
деятельность 

3 Клеточное строение 
растений. Клетки, ткани 
и органы растений. 
Процессы 
жизнедеятельности: 
обмен веществ и 
превращение энергии, 
питание, фотосинтез, 
дыхание, удаление 
продуктов обмена, 
транспорт веществ. 

5 Пр.р. «Основные части 
ручной лупы и 
микроскопа,  приёмы 
работы с 
увеличительными 
приборами» 
Пр.р. «Приготовление 
препарата клеток сочной 
чешуи луковицы лука» 

Исследовательская работа 
«Развитие стержневой и 
мочковатой корневых систем» 

4 Семя – орган 
голосеменных и 
цветковых растений 

2 Л.р. 
«Строение семени». 

Исследовательская работа 
«Наблюдение за ростом 
корня» 

5 Корень. Связь растения 
с почвой. Корень: 
внешнее строение и 
функции. Потребность 
растений в минеральных 
веществах. Удобрение 
почв. Экологические 
факторы, определяющие 
рост корней растений. 
Видоизменения корней 

4 Исследовательская работа 
«Развитие стержневой и 
мочковатой корневых 
систем» 
Исследовательская работа 
«Наблюдение за ростом 
корня» 
Исследовательская работа 
«Выявление избытка 
солей на растение» 

Исследовательская работа 
«Выявление избытка солей на 
растение» 



растений РК. 
6 Побег. Стебель и его 

рост. Ветвление побегов. 
Видоизменения побегов. 

4 Л.р. 
«Строение почек» 
Л.р. «Передвижение по 
стеблю органических 
веществ» 
Лабораторная работа № 12 
«Строение клубня». 

Исследовательская 
деятельность «Наблюдение за 
прорастанием луковицы» 

7 Лист. Связь растения с 
внешней средой. 
Воздушное питание 
растений. Фотосинтез. 
Дыхание растений. 
Испарение воды 
листьями. Листопад, его 
сроки в РК,  и его роль в 
жизни растений. 

7  Исследовательская 
деятельность «Доказательство 
выделения кислорода в 
процессе фотосинтеза» 

8 Цветок. Образование 
семян и плодов. 
Оплодотворение у 
цветковых растений. 
Образование и 
созревание семян и 
плодов. 

7 Л.р. 
«Изучение и определение 
плодов». 

Исследовательская 
деятельность, проект, 
биологический диктант 

 Итоговый тест 1   
6 класс 

 
1 Размножение растений. 

Способы вегетативного 
и семенного 
размножения растений. 

3 Л.р. «Размножение 
комнатных растений» 

Коллективное исследование 
«Влияние качества семян на 
развитие и рост проростков» 

2 Факторы, влияющие 
на рост и развитие 
растений. Развитие 
растений. Сезонные 
изменения в жизни 
растений на примере 
растений РК. 

4  Исследование: «Составление 
фенологического календаря». 
Коллективное исследование: 
Подсчёт сорняков – 
конкурентов культурных 
растений». 

3 Систематика растений. 
Споровые растения. 
Семенные растения. 

5 Л.р.  «Изучение строения 
водоросли» Л.р. 
«Изучение строения мхов 
на примере растений 
своей местности» 
Л.р.  «Изучение строение 
папоротника, хвоща» 

Отчётное задание. Экскурсия, 
наблюдение 

4 Высшие семенные 
растения. Развитие 
растительного мира на 
Земле. Важнейшие 
сельскохозяйственные 
культуры. Ядовитые 
растения. Охрана редких 
и исчезающих видов 
растений. Основные 
растительные 

10 Л.р. «Изучение строения 
голосеменных растений» 
Л.р. «Изучение 
покрытосеменных 
растений» 

Работа с учебником 



сообщества. 
5 Вирусы. Бактерии. 

Вирусы — неклеточные 
формы. Заболевания, 
вызываемые вирусами. 
Меры профилактики 
заболеваний. 
Взаимоотношения 
бактерий с другими 
организмами. 
Азотфиксирующие и 
фотосинтезирующие 
бактерии РК. 

4  Работа с учебником 

6 Грибы. 
Лишайники. Грибы. 
Многообразие грибов, их 
роль в природе и жизни 
человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. 
Оказание приёмов 
первой помощи при 
отравлении грибами. 
 

5 Л.р. «изучение строения 
плесневого гриба мукора» 
Практическая работа 
«Распознавание 
съедобных и ядовитых 
грибов» 

Экскурсия на пришкольный 
участок 

7 Жизнь организмов в 
сообществах. 
Усложнение растений в 
процессе эволюции. 

3  Ведение фенологического 
дневника 

8 Итоговый тест 1   
7 класс 

 
1 Введение. 

Приспособления к 
различным средам 
обитания. 

2  Работа с учебником 

2 Одноклеточные 
животные. 
Приспособления к 
различным средам 
обитания. 

4 Л.р. «Изучение 
одноклеточных». 
Практическая работа 
«Изучение вольвокса под 
микроскопом». 
Практическая работа 
«Изучение простейших в 
сенном настое». 

Проектная деятельность 
«макеты одноклеточных 
животных».  

3 Кишечнополостные. 
Характеристика 
кишечнополостных, 
места обитания, 
особенности строения.  

2 Практическая работа 
«Изучение гидры под 
микроскопом» 

Составление таблиц, схем, 
работа с учебником. 

4 Черви. Характеристика 
типов червей. 
Паразитические плоские 
черви РК. 

5 Л.р.  «Изучение строения 
дождевого червя, 
наблюдение за его 
передвижением и 
реакциями на 
раздражение» 

Составление таблиц, схем, 
работа с учебником. 

5 Тип Моллюски 
(Мягкотелые) 

3 Л.р. «Изучение 
моллюсков по влажным 

Составление таблиц, схем, 
работа с учебником. 



Характеристика 
моллюсков, места 
обитания, особенности 
строения. 

препаратам» 

6 Тип иглокожие. 
Характеристика 
иглокожих, места 
обитания, особенности 
строения. 

1  Просмотр киноотрывков, 
работа с учебником. 

7 Тип Членистоногие. 
Общая характеристика 
членистоногих Класс 
Ракообразные. Класс 
Паукообразные РК 
(отряд клещи). Класс 
насекомые. Отряды 
Таракановые, 
Прямокрылые, 
Уховёртки, Подёнки на 
примере организмов РК. 

10 Практическая работа 
«Изучение внешнего 
строения речного рака». 
Практическая работа 
«Изучение внешнего 
строения насекомого» 
Практическая работа 
«Изучение кладок яиц, 
гусениц, куколок 
бабочек» 
Л.р. «Изучение 
многообразия 
членистоногих по 
коллекциям» 

Исследование, составление 
таблиц, схем, работа с 
учебником. 

8 Тип Хордовые-общая 
характеристика. Рыбы. 
Характеристика и 
деление на классы, места 
обитания, особенности 
строения. 

8 Л.р. «Изучение строения 
позвоночного животного» 
Практическая работа 
«Изучение внешнего 
строения ланцетника» Л.р.  
«Изучение строения 
рыбы» Практическая 
работа «Изучение 
внутреннего строения 
рыб» Практическая работа 
«Изучение боковой линии 
рыб» 

Исследование, составление 
таблиц, схем, работа с 
учебником. 

9 Класс Земноводные. 
Размножение, рост и 
развитие. Поведение. 
Раздражимость. 
Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, 
классы хордовых) 
животных, их роль в 
природе и жизни 
человека. 

4 Практическая работа 
«Изучение внешнего 
строения лягушки» 
Практическая работа 
«Изучение строения 
скелета лягушки» 

Исследование, составление 
таблиц, схем, работа с 
учебником. 

10 Класс 
Пресмыкающихся. 
Размножение, рост и 
развитие. Поведение. 
Раздражимость. 
Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, 
классы хордовых) 
животных, их роль в 
природе и жизни 

3  Исследование, составление 
таблиц, схем, работа с 
учебником. 



человека. 
11 Класс Птицы. 

Размножение, рост и 
развитие. Поведение. 
Раздражимость. 
Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, 
классы хордовых) 
животных, их роль в 
природе и жизни 
человека. 

9 Л.р.  «Изучение внешнего 
строения птиц» 
Практическая работа 
«Изучение строения 
скелета птицы»  
Л.р.  «Изучение строения 
куриного яйца» 

Исследование, составление 
таблиц, схем, работа с 
учебником. 

12 Класс Млекопитающие 
или Звери. 
Размножение, рост и 
развитие. Поведение. 
Раздражимость. 
Рефлексы. Инстинкты. 
Многообразие (типы, 
классы хордовых) 
животных, их роль в 
природе и жизни 
человека. 

10 Л.р.  «Изучение строения 
млекопитающих» 
Практическая работа 
«Изучение строения 
скелета млекопитающих» 

Исследование, составление 
таблиц, схем, работа с 
учебником. 

13 Эволюция строения и 
функций органов и их 
систем. Опора и 
движение. Покровы. 
Дыхательная система. 
Система 
кровообращения. 
Органы выделения. 
Органы чувств и нервная 
система. Размножение и 
развитие.  

6  Исследование, составление 
таблиц, схем, работа с 
учебником. 

14 Биоценозы. Охрана 
редких и исчезающих 
видов животных. 
 

2 Пр.р. составление цепей 
питания 

 

 Итоговый тест 1   
8 класс 

1 Введение. Науки, 
изучающие  организм 
человека. Человек и 
окружающая среда. 
Природная и социальная 
среда обитания человека. 
Защита среды обитания 
человека. 
 

2  Объясняют место и роль 
человека в природе. Выделяют 
существенные признаки 
организма человека, 
особенности его 
биологической природы. 
Раскрывают значение знаний о 
человеке в современной 
жизни. Выявляют методы 
изучения организма человека. 
Объясняют связь развития 
биологических наук и техники 
с успехами в медицине 

2 Происхождение 
человека. Общие 
сведения об организме 

3  Объясняют место человека в 
системе органического мира. 
Приводят доказательства 



человека. Место 
человека в системе 
органического мира. 
Черты сходства и 
различий человека и 
животных. 

(аргументируют) родства 
человека с млекопитающими 
животными. Определяют 
черты сходства и различия 
человека и животных 

3 Строение и 
функции организма . 
Строение организма 
человека: клетки, ткани, 
органы, системы 
органов. Методы 
изучения организма 
человека. 
 

5  Л.р. № 1.Изучение 
микроскопического 
строения 
тканей организма 
человека. 
Л.р. № 2 «Коленный 
рефлекс» 
Л.р. №3 
«Самонаблюдение 
мигательного рефлекса и 
условия его проявления и 
торможения» 

Выделяют уровни 
организации человека. 
Выявляют существенные 
признаки 
организма человека. 
Сравнивают строение тела 
человека со строением тела 
других млекопитающих. 
Отрабатывают умение 
пользоваться анатомическими 
таблицами, схемами. 
Приводят доказательства 
единства органического мира, 
проявляющегося в клеточном 
строении всех живых 
организмов. Закрепляют 
знания о строении и функциях 
клеточных органоидов.  

4 Опорно-
двигательная система. 
Опора и движение. 
Опорно-двигательная 
система. Профилактика 
травматизма. Значение 
физических упражнений 
и культуры труда для 
формирования скелета и 
мускулатуры. Первая 
помощь при травмах 
опорно-двигательной 
системы. 
  

8  Л.р. № 4. Изучение 
микроскопического 
строения 
кости; 
Л.р. № 5. Работа основных 
мышц. Роль плечевого 
пояса в движениях руки; 
Л.р. № 6. Влияние 
статической и 
динамической 
работы на утомление 
мышц; 
Л.р. № 7. 
«Самонаблюдение работы 
основных мышц, Роль 
плечевого пояса в 
движениях руки»  
Л.р. № 8 «Выявление 
нарушений осанки» 
Л.р. № 9. Выявление 
плоскостопия 
(выполняется дома) 

Распознают на наглядных 
пособиях органы опорно-
двигательной системы 
(кости). Выделяют 
существенные признаки 
опорно-двигательной системы 
человека. Проводят 
биологические исследования. 
Делают выводы на основе 
полученных результатов. 
Раскрывают особенности 
строения скелета человека. 
Распознают на наглядных 
пособиях кости скелета 
конечностей и их поясов. 
Объясняют взаимосвязь 
гибкости тела человека 
и строения его позвоночника. 
Соединения костей . 

5 Внутренняя среда 
организма. Кровь. 
Группы крови. Лимфа. 
Переливание крови. 
Иммунитет. Антитела. 
Аллергические реакции. 
Предупредительные 
прививки. Лечебные 
сыворотки. Строение и 

4   Сравнивают клетки организма 
человека. Делают выводы на 
основе сравнения. Выявляют 
взаимосвязь между 
особенностями строения 
клеток крови  и  их 
функциями. Изучают готовые 
микропрепараты и на основе 
этого описывают строение 



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

клеток крови. 

6 Кровеносная и 
лимфатическая 
системы. Транспорт 
веществ. Внутренняя 
среда организма, 
значение её постоянства. 
Кровеносная и 
лимфатическая системы.   

7 Л.р. №.10 . Измерение 
кровяного давления. 
Л.р. №.11. Подсчёт ударов 
пульса в покое и при 
физической нагрузке 
(выполняется дома) 
Л.р. №.12. Измерение 
скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа. 

Описывают строение и роль 
кровеносной и лимфатической 
систем. Распознают на 
таблицах органы кровеносной 
и лимфатической систем. 
Выделяют особенности 
строения сосудистой системы 
и движения крови по сосудам. 
Осваивают приёмы измерения 
пульса, кровяного давления. 

7 Дыхательная 
система. Дыхание. 
Дыхательная система. 
Строение органов 
дыхания. Регуляция 
дыхания. Газообмен в 
лёгких и тканях. Гигиена 
органов дыхания. 
Заболевания органов 
дыхания и их 
предупреждение. 
Приёмы оказания первой 
помощи при отравлении 
угарным газом, спасении 
утопающего. 
Инфекционные 
заболевания и меры их 
профилактики. Вред 
табакокурения. 
  

5 Л.р. №.13. Определение 
частоты дыхания 

Выделяют существенные 
признаки процессов дыхания 
и газообмена. Распознают на 
таблицах органы дыхательной 
системы. Сравнивают 
газообмен в лёгких и тканях. 
Делают выводы на основе 
сравнения. Приводят 
доказательства 
(аргументируют) 
необходимости соблюдения 
мер профилактики лёгочных 
заболеваний. 

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

6 Л.р. №.14. Определение 
положения слюнных 
желёз; 
Л.р. №.15. Изучение 
действия ферментов 
желудочного сока на 
белки 

Выделяют существенные 
признаки процессов питания и 
пищеварения. 
Распознают на таблицах и 
муляжах органы 
пищеварительной системы. 
Раскрывают особенности 
пищеварения в ротовой 
полости. Распознают на 
наглядных пособиях органы 
пищеварительной системы. 
Проводят биологические 
исследования. 

9 Обмен веществ и 
превращение энергии. 
Пластический и 
энергетический обмен. 
Обмен воды, 
минеральных солей, 

3 Л.р. №.16. Установление 
зависимости между 
дозированной нагрузкой и 
уровнем энергетического 
обмена. 

Выделяют существенные 
признаки обмена веществ и 
превращений энергии. в 
организме человека. 
Описывают особенности 
обмена белков, углеводов, 



белков, углеводов и 
жиров. Витамины. 
Рациональное питание. 
Нормы и режим питания. 
 

жиров, воды, минеральных 
солей. Объясняют механизмы 
работы ферментов. 

10 Покровные 
органы. Теплорегуля-
ция. Строение и 
функции кожи. Роль 
кожи в терморегуляции. 
Уход за кожей, 
волосами, ногтями. 
Приёмы оказания первой 
помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и 
их профилактика. 
Закаливание организма. 
 

4 Л.р. №.17. Изучение под 
лупой тыльной и 
ладонной поверхности 
кисти.  
Л.р. №.18. Определение 
типа своей кожи с 
помощью бумажной 
салфетки 

Выделяют существенные 
признаки покровов тела, 
терморегуляции. Проводят 
биологические исследования. 
Делают выводы на основе 
полученных результатов. 
Приводят доказательства роли 
кожи в терморегуляции. 

11 Нервная система 
человека. 
Нейрогуморальная 
регуляция процессов 
жизнедеятельности 
организма. Нервная 
система. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. 
Нарушения деятельности 
нервной и эндокринной 
систем и их 
предупреждение. 
 

6 Л.р. №.19. Штриховое 
раздражение кожи 

Раскрывают значение нервной 
системы в регуляции 
процессов жизнедеятельности. 
Определяют расположение 
спинного мозга и 
спинномозговых нервов. 
Распознают на наглядных 
пособиях органы нервной 
системы. Раскрывают 
функции спинного мозга. 

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

5  Выделяют существенные 
признаки строения и 
функционирования органов 
чувств. Выделяют 
существенные признаки 
строения и функционирования 
вестибулярного, вкусового и 
обонятельного анализаторов. 

13 Высшая нервная 
деятельность. 
Поведение. Психика. 
Безусловные рефлексы и 
инстинкты. Условные 
рефлексы. Особенности 
поведения человека. 
Речь. Мышление. 
Внимание. Память. 
Эмоции и чувства. Сон. 
Темперамент и характер. 
Способности и 
одарённость. 

5 Л.р. №.20. Оценка объёма 
кратковременной памяти с 
помощью теста 

Характеризуют вклад 
отечественных учёных в 
разработку учения о высшей 
нервной деятельности. 
Характеризуют особенности 
высшей нервной деятельности 
человека, раскрывают роль 
речи в развитии человека. 
Выделяют типы и виды 
памяти. 



Межличностные 
отношения. Роль 
обучения и воспитания в 
развитии поведения и 
психики человека. 

14 Железы внутренней 
секреции. Эндокринная 
система. Гормоны, 
механизмы их действия 
на клетки. 

2  Выделяют существенные 
признаки строения и 
функционирования органов 
эндокринной системы. 
Устанавливают единство 
нервной и гуморальной 
регуляции. 

15 Индивидуальное 
развитие организма. 
Размножение и развитие. 
Половые железы и 
половые клетки. 
Половое созревание. 
Инфекции, 
передающиеся половым 
путём, их профилактика. 
ВИЧ-инфекция и её 
профилактика. 
Наследственные 
заболевания. Медико-
генетическое 
консультирование. 
Оплодотворение, 
внутриутробное 
развитие. Беременность. 
Вредное влияние на 
развитие организма 
курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. 
Роды. Развитие после 
рождения. 
 

5 .  Выделяют существенные 
признаки органов 
размножения человека. 
Раскрывают вредное влияние 
никотина, алкоголя и 
наркотиков на развитие плода. 
Приводят доказательства 
необходимости соблюдения 
мер профилактики вредных 
привычек, инфекций, 
передающихся половым 
путём, ВИЧ-инфекции 

9 класс 
1 Многообразие 

мира живой природы. 
Отличительные 
признаки живых 
организмов. 
Особенности 
химического состава 
живых организмов: 
неорганические и 
органические вещества, 
их роль в организме. 
 

2  Характеризуют уровни 
организации живой материи: 
молекулярн., клеточный, 
тканевый, органный, 
организмен., популяционно-
видовой, биогеоценотический, 
биосферный; биологическая 
система. 

2 Химическая 
организация клетки. 
Органические и 
неорганические 
вещества. Белки, 

4  Исследовательская 
деятельность. Формируют  
представление об 
органических веществах 
клетки  белках, их строении и 



нуклеиновые кислоты. 
 

функциях. 

3 Строение и функции 
клеток. Клеточное 
строение организмов. 
Строение клетки: ядро, 
клеточная оболочка, 
плазматическая 
мембрана, цитоплазма, 
пластиды, митохондрии, 
вакуоли. Хромосомы. 
Многообразие клеток. 

8 Лаб.  р. «Сравнение 
строения растительной и 
животной клеток». 

Исследовательская 
деятельность. Работа с 
учебником, таблицами. 
Углубление знаний о 
прокариотической клетке,  
какие функции выполняют 
органоиды клеток. 

4 Обмен веществ и 
преобразование 
энергии в клетке. Роль 
питания, дыхания, 
транспорта веществ, 
удаления продуктов 
обмена в 
жизнедеятельности 
клетки и организма. 

3  Составление схем, работа с 
учебником. Формирование 
представлений о 
существенных признаках 
пластического обмена 
протекающего в клетках. 

5 Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов. 
Бесполое и половое 
размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. 
 

6 Пр. р. 
«Выявление дефицита 
азота, фосфора и калия у 
комнатных растений». 
 Лаб. р. «Изучение тканей 
растений и животных».  
Лаб.  р. «Влияние длины 
светового дня на развитие 
растений». 
 «Отработка приемов 
вегетативного 
размножения растений». 

Формирование представлений 
о бесполом размножении, чем 
бесполое размножение 
отличается от полового. 

6 Генетика. 
Наследственность и 
изменчивость — 
свойства организмов. 
Наследственная и 
ненаследственная 
изменчивость. 
 

8 Лаб. р. «Изучение 
ненаследственной 
изменчивости листьев у 
комнатных растений». 
 

Решение генетических задач, 
составление схем 
скрещивания. Формирование 
представлений о том, что 
изучает генетика, основные 
понятия науки; в чем суть 
гибридологического метода 
изучения наследственности. 

7 Селекция. Породы, 
сорта, штаммы. Методы 
селекции, значение 
селекции в современном 
обществе. 

3  Формирование представлений 
о особенностях различных 
методов селекции. 

8 Эволюция 
органического мира. 
Система и эволюция 
органического мира. Вид 
— основная 
систематическая 
единица. Признаки вида. 
Ч. Дарвин — 
основоположник учения 

12 Пр. р. «Изучение 
внутривидовой формы 
борьбы за 
существование». 
«Изучение доказательств 
эволюции». 
Лаб. р. «Выявление 
приспособлений у 
организмов к среде 

Работа с учебником, 
раздаточным материалом: 
гербарием. Формирование 
представлений о развитии 
биологии в додарвиновский 
период. 



об эволюции. Движущие 
виды эволюции: 
наследственная 
изменчивость, борьба за 
существование, 
естественный отбор. 
Результаты эволюции: 
многообразие видов, 
приспособленность 
организмов к среде 
обитания. 
 

обитания»  
Пр. р. «Изучение 
доказательств 
эволюции».  
 
 

9 Возникновение и 
развитие жизни на 
Земле. Этапы 
формирования 
растительного и 
животного состава 
Земли. Эры жизни. 
Этапы усложнения 
живого.  

8  Работа с дополнительной 
литературой, просмотр 
кинофрагментов с 
обсуждением. Формирование 
знаний о современных 
представле-ниях 
возникновения жизни. 
Понимание в чем суть 
химической и биологической 
эволюций. 

10 Основы экологии. 
Взаимосвязи организмов 
и окружающей среды. 
Среда — источник 
веществ, энергии и 
информации. Влияние 
экологических факторов 
на организмы. 
Экосистемная 
организация живой 
природы. Экосистема. 
Взаимодействия разных 
видов в экосистеме 
(конкуренция, 
хищничество, симбиоз, 
паразитизм). Пищевые 
связи в экосистеме. 
Круговорот веществ и 
превращения энергии. 
Биосфера — глобальная 
экосистема. 
В. И. Вернадский — 
основоположник учения 
о биосфере. Границы 
биосферы. 
Распространение и роль 
живого вещества в 
биосфере. Роль человека 
в биосфере. 
Экологические 
проблемы. Последствия 
деятельности человека в 
экосистемах. 

14 Лаб. р. «Выявление типов 
взаимодействия разных 
видов в биоценозе» 
Лаб.р. «Составление схем 
пищевых цепей и 
переноса энергии в эко-
системе». 
Пр. р. «Выявление типов 
взаимодействия разных 
видов в биоценозе (на 
примере конкретной 
экосистемы)». 
 
 

Проектная деятельность, 
составление схем, работа с 
учебником. 
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