
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 - 9 классов составлена на основании 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) 

 Основная Образовательная Программа основного общего образования 

МБОУ Школа № 100 г. о. Самара; 

 Авторская образовательная программа основного общего образования: 

Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И.Сивоглазова. 5-9 классы: учеб пособие для общеобразоват. организаций/ В.И 

Сивоглазов. – М.: Просвещение. 2020. 

Предлагаемая рабочая программа по биологии реализуется с использованием 

учебников: 

1. Биология. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. 

Сивоглазов, А.А. Плешаков. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2020. – 160 с. 

2. Биология. 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. 

Сивоглазов, А.А. Плешаков. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2020. – 144 с. 

3. Биология. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. 

Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2020. – 

176 с. 

4. Биология. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. 

Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю. Сарычева – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2020. – 

240 с. 

5. Биология. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. 

Сивоглазов, А.А. Каменский. Н.Ю.,Е.К. Касперская, О.С. Габриелян– 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 2020. – 207 с. 

Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета 

отводится: 



1. Биология. Введение в биологию. 5 класс – 34 ч, 1 ч в неделю; 

2. Биология. Ботаника. 6 класс – 34 ч, 1 ч. в неделю; 

3. Биология. Зоология. 7 класс – 68 ч, 2 ч в неделю; 

4. Биология. Человек. 8 класс – 68 ч, 2 ч в неделю; 

5. Биология. Основы общей биологии. 9 класс – 68 ч, 2 ч в неделю. 

Целью реализации данной программы по предмету биологии является 

усвоение содержания предмета биология и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и 

биологической терминологии; 

 овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

лабораторный эксперимент; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования и общения с объектами живой природы, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

В процессе изучения биологии обеспечиваются условия для достижения 

следующих планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами: 

1. Личностные: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 



 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: формирование активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; формирование стабильной системы нравственных и 

смысловых установок личности, позволяющих противостоять дискриминации 

по социальным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения науки 

«Биология» в жизни современного общества, способности владеть достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

Биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 

выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознания ценности жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания 

последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил 

безопасности в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных (биологических) знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету «Биология», общественных интересов и 

потребностей; 

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к 

природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания 

ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; способности применять 

знания, получаемые при изучении предмета «Биология», для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством методов предмета; 

Ценностей научного познания: мировоззренческих представлений 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли биологии в познании этих закономерностей; познавательных мотивов, 

направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). В соответствии ФГОС ООО выделяются три 

группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные: 

Регулятивные: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 планирование и регуляция своей деятельности. 

Познавательные: 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 



выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Предметные результаты : 

Выпускник научится: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(отличительные признаки живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 



 классифицировать – определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; место и 

роль человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявление 

наследственных заболеваний у человека, видообразование и приспособленность; 

 различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах – органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять изменчивость организмов; приспособления организмов к среде 

обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязь между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 использовать методы биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 правилам поведения в природе и основам здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе,  влияние факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 



 приемам оказания первой помощи при: отравлениях ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 выращивать и размножать культурные растения, ухаживать за 

домашними животными; 

 проведению наблюдений за состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

 выявлять эстетические достоинства объектов живой природы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, 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; 

 работать с определителями растений; принципам размножения и 

выращивания культурных растений, уходу 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; 



 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.  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение в биологию 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Введение 

Биология – наука о живой природе. Методы изучения биологии. Разнообразие 

живой природы. Царства живой природы. Связь организмов со средой обитания. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, её охрана. 

Практические работы: Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Раздел 1. Строение организма 

Основные признаки живых организмов. Строение клетки. Химический состав 

клетки. Жизнедеятельность клетки. Ткани растений. Ткани животных. Органы 

растений. Системы органов животных. Организм – биологическая система. 

Лабораторные работы: Устройство лупы и светового микроскопа. Правила 

работы с ними. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных и животных тканей. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 

Как развивалась жизнь на Земле. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Бактерии в природе и жизни человека. Грибы. Общая характеристика грибов. 

Многообразие и значение грибов. Царство растений. Водоросли. Общая 

характеристика водорослей. Многообразие водорослей. Лишайники. Мхи. 

Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения. 

Покрытосеменные (Цветковые) растения. Основные этапы развития растений на 

Земле. Значение и охрана растений. 

Лабораторные работы: Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение 

плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах) Строение спороносящего хвоща. Строение 



спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов). 

 

6 класс 

Биология. Ботаника 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы: Изучение строения семян 

двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая 

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение почек. 

Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы: Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Раздел 3. Классификация цветковых растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 



царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств (с учётом местных 

условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение (выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности). 

Лабораторные и практические работы: Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений. 

Раздел 4. Растения и окружающая среда 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

Практические работы: Фенологические наблюдения за весенними явлениями 

в природных сообществах. 

 

7 класс 

Биология. Зоология 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Зоология – наука о животных 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных 

и растений. Систематика животных. 

Раздел 2. Многообразие животного мира: Беспозвоночные 

Одноклеточные (Простейшие) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Многоклеточные 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 



человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: Знакомство с разнообразием 

ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. Изучение представителей отрядов 

насекомых. 

Раздел 3. Многообразие животного мира: Позвоночные 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 



биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы: Изучение внешнего строения птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности, значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 4. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы: Изучение особенностей различных 

покровов тела. 

Раздел 5. Эволюция и экология животных 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. Естественные и 

искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Животные в человеческой культуре 



Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

8 класс 

Биология. Человек 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека. Происхождение человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. Место человека в систематике. 

Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции 

человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 2. Строение организма 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная 

и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

Лабораторные и практические работы: Рассматривание клеток и тканей в 

оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, эпителиальной, соединительной, 



мышечной и нервной тканей. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия 

его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др. 

Раздел 3. Опорно-двигательная система 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и 

речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы: Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела. Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление плоскостопия. Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого 

пояса в движениях руки. 

Раздел 4. Внутренняя среда организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. 

Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 



иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы: Рассматривание крови человека и 

лягушки под микроскопом. 

Раздел 5. Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы: Положение венозных клапанов в 

опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция сердечно-

сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 6. Дыхательная система 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение 

болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая 

помощь утопающему, при удушении, заваливании землёй, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Лабораторные и практические работы: Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и 

выдохе.  

Раздел 7. Пищеварительная система 



Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные и практические работы: Действие ферментов слюны на 

крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение 

гортани при глотании. 

Раздел 8. Обмен веществ 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы: Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной 

пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление пищевых рационов в 

зависимости от энергозатрат. 

Раздел 9. Покровы тела 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 

Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и 

паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Лабораторные и практические работы: Самонаблюдения: рассмотрение под 

лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью 



бумажной салфетки. Определение совместимости шампуня с особенностями 

местной воды. 

Раздел 10. Мочевыделительная система 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 11. Нервная регуляторная система 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг – центральная нервная система, нервы и нервные узлы – 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Лабораторные и практические работы: Пальценосовая проба и особенности 

движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы 

продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи – тест, 

определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Сенсорные системы 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 



слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Лабораторные и практические работы: Опыты, выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, слуховые, тактильные 

иллюзии. Обнаружение слепого пятна. Определение остроты слуха. 

Раздел 13. Поведение и психика человека 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А.А. Ухтомского о 

доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 

ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные 

процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы 

внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание 

внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. Индивид и 

личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Лабораторные и практические работы: Выработка навыка зеркального 

письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического 



стереотипа. Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. Тесты, 

определяющие тип темперамента. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Раздел 14. Эндокринная регуляторная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма 

человека 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

и причины отступления от него. Заболевания, передающиеся половым путём: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. 

Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Раздел 16. Человек и его здоровье 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие 

здоровье. Основные формы труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Взаимосвязь человека и окружающей среды. Воздействие окружающей среды на 

организм человека (факторы неживой природы, антропогенные, биотические, 

социальные факторы). 

 

 

 



9 класс 

Биология. Основы общей биологии 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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 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. 

Лабораторные и практические работы: Рассматривание клеток растений и 

животных под микроскопом. 

Раздел 3. 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. 

Раздел 4. 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. 

Лабораторные и практические работы: Изучение морфологического 

критерия вида. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 5. 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. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Темы Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение 6 

2 Строение организма 12 

3 Многообразие живых организмов 16 

 Итого: 34 

 

6 класс 

№ Темы Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Особенности строения цветковых растений 14 

2 Жизнедеятельность растительного организма 11 

3 Классификация цветковых растений 5 

4 Растения и окружающая среда 4 

 Итого: 34 

 

7 класс 

№ Темы Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Зоология – наука о животных 2 

2 Многообразие животного мира: Беспозвоночные 19 

3 Многообразие животного мира: Позвоночные 21 

4 
Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных 
15 

5 Эволюция и экология животных 7 

6 
Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека. Животные в человеческой культуре 
4 

 Итого: 68 

 



8 класс 

№ Темы Наименование разделов и тем Количество часов 

1 
Науки, изучающие организм человека. 

Происхождение человека 
6 

2 Строение организма 4 

3 Опорно-двигательная система 8 

4 Внутренняя среда организма 3 

5 Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 7 

6 Дыхательная система 4 

7 Пищеварительная система 6 

8 Обмен веществ 3 

9 Покровы тела 2 

10 Мочевыделительная система 2 

11 Нервная регуляторная система 5 

12 Сенсорные системы 5 

13 Поведение и психика человека 5 

14 Эндокринная регуляторная система 3 

15 
Репродуктивная система. Индивидуальное 

развитие организма человека 
4 

16 Человек и его здоровье 1 

 Итого: 68 

 

9 класс 

№ Темы Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Биология как наука 2 

2 Клетка 8 

3 Организм 26 

4 Вид 12 

5 Экосистемы 20 

 Итого: 68 



Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс 
 
 

№ 

п/п 

№ 

те- 

мы 

в 

раз- 

деле 

Дата 

(неде- 

ля) 

Тема урока Кол 

-во 

ча- 

сов 

КЭ 

С 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательн 

ые 

Коммуникатив

н ые 
Регулятивные 

Раздел 1 Введение (6 ч.) 

1 1 1 Биология- 

наука о живой 

природе. 

1ч 1.1 Выпускник научится: 

Определять понятия «биология», 

«экология», «биосфера», 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

людей 

Выявлять взаимосвязь человека и 

живой природы. Оценивать роль 

биологических наук в наши дни. 

Оценивать значение 

биологических знаний для 
каждого человека 

Постепенно 

выстраивают 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

 

Овладевают таким 

видом изложения 

текста, как 

повествование; 

под руководством 

учителя проводят 

непосредственное 

наблюдение; 

получают 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 

определяют 

отношения 

объекта с другими 

объектами; 

определяют 

существенные 

признаки объекта. 

Самостоятельно 

определяют общие 

цели и 

распределяют роли 

при работе в 

группах. 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему, 

определяют цель 

учебной 

деятельности. 

Выдвигают версии 

решения проблемы, 

осознают конечный 

результат, учатся 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения цели. 

2 2 2 Методы 

изучения 

биологии. 

1ч 1.1 Выпускник научится: 

Определять понятия 

«наблюдение», «эксперимент», 
«измерение». 

Характеризовать основные 

методы исследования в 

биологии. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, правила 

работы с биологическими 
приборами и инструментами 

3 3 3 Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства живой 

природы. 

1ч _ Выпускник научится: 

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

царствам живых организмов. 

Объяснять сущность понятия 

«классификация». Осознавать 

предмет и задачи науки 

систематики. Различать основные 

таксоны классификации: вид 
царство. Характеризовать вид как 



      наименьшую единицу 

классификации 
Анализировать признаки живого. 

    

4 4 4 Среда 

обитания 

живых 

организмов. 

Экологические 

факторы 

1ч 5.1 Выпускник научится: 

Выявлять приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Анализировать связи организмов 

со средой обитания. 

Анализировать и сравнивать 

экологические факторы. 

Характеризовать влияние 

деятельности человека на 

природу 

5 5 5 Среда 

обитания 

(водная, 

наземно- 

воздушная) 

1ч 5.1 Выпускник научится: 

Различать понятия «среда 

обитания» и «место обитания». 

Характеризовать особенности 

водной и наземно-воздушной 

сред обитания. Приводить 

примеры обитателей сред. 

Выявлять особенности строения 

живых организмов, связанные со 

средой обитания 

6 6 6 Среда 

обитания 

(почвенная, 

организменная) 

1ч 5.1 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

почвенной и организменной сред 

обитания. Приводить примеры 

обитателей сред. Выявлять 

особенности строения живых 

организмов, связанные со средой 

обитания. Наблюдать природные 

явления, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Систематизировать знания о 

средах обитания и их обитателях. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Раздел 2 Строение организма (12 ч.) 

7 1 7 Что такое 

живой 

организм. 

1ч 2.2 Выпускник научится: 

Сравнивать отличительные 

признаки живого и неживого. 

Характеризовать основные 
свойства живых организмов 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявляют 

Оформляют 

результаты 

лабораторной 

работы в рабочей 

тетради. 

Сравнивают 

Умеют 

распределять роли 

при выполнении 

лабораторной 

работы в парах; 

умеют 

Работая по плану, 

сверяют свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправляют ошибки 

самостоятельно. 8 2 8 Изучение 1ч 1.1 Выпускник научится: 
 



   устройства 

увеличительны 

х приборов и 

правил работы 

с ними 

  Выявлять на рисунках и в 

таблицах основные органоиды 

клетки. Сравнивать строение 

растительной и животной клеток, 

находить черты сходства и 

различия. Работать с лупой и 

микроскопом, знать устройство 

микроскопа. Соблюдать правила 

работы с микроскопом. Научится 

готовить микропрепараты. 

Наблюдать основные органоиды 

клетки под микроскопом. 

Находить их в таблицах, на 

рисунках и в микропрепаратах. 

Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы 

внимание, 

желание больше 

узнать; 

овладевают 

коммуникативно 

й 

компетентность

ю в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

учебно- 

исследовательск 

ой, творческой и 

других видах 

деятельности. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

объекты под 

микроскопом с их 

изображением на 

рисунках и 

определяют их. 

Работают с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находят 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках), 

анализируют и 

оценивают ее; 

умеют осознанно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции: 

сравнивают 

разные точки 

зрения, 

аргументируют и 

отстаивают свою 

точку зрения; 

понимают 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной 

форме, переводят 

ее в словесную 

форму 

договариваться друг 

с другом. 

Оценивают мысли, 

советы, 

предложения 

других людей, 

принимают их во 

внимание и 

учитывают их в 

своей деятельности. 

 

9 3 9 Строение 
клетки 

1ч 2.1 

10 4 10 Приготовление 

микропрепарат 

а кожицы 

чешуи лука 

1ч 2.1 

11 5 11 Химический 

состав клетки: 

неорганически 

е и 

органические 

вещества 

1ч 2.1 Выпускник научится: 

Сравнивать химический состав 

тел живой и неживой природы. 

Различать неорганические и 

органические вещества, 

входящие в состав клетки, 
объяснять их роль 

12 6 12 Жизнедеятельн 

ость клетки: 

деление рост, 

развитие 

1ч 2.1 Выпускник научится: 

Выявлять основные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Характеризовать 

биологическое значение 

основных процессов 

жизнедеятельности. Объяснять 

суть процесса деления клетки. 

Аргументировать вывод: клетка 
— живая система 

13 7 13 Ткани растений 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Различать основные ткани 

растительного организма. 

Выявлять особенности их 

строения, связанные с 
выполняемыми функциями 

14 8 14 Ткани 

животных 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Различать основные ткани 

животного организма. Выявлять 

особенности их строения, 

связанные с выполняемыми 
функциями. Сравнивать ткани 



      животного организма между 

собой и с тканями растительного 
организма 

    

15 9 15 Органы 

растений 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 

«орган». Характеризовать органы 

цветкового организма, 

распознавать их на живых 

объектах, гербарном материале, 

рисунках и таблицах. Сравнивать 

вегетативные и генеративные 

органы цветкового растения. 

Различать и называть органы 

цветкового растения. Сравнивать 

вегетативные и генеративные 

органы. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты. 

Формулировать общий вывод о 

строении цветкового растения 

16 10 16 Системы 

органов 

животных 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 
«система органов». Различать на 

рисунках и таблицах и описывать 

основные системы органов 

животных. Объяснять их роль в 

организме 

17 11 17 Организм – 

биологическая 

система 

1ч 2.1 

2.2 
Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«система», «биологическая 

система». Приводить 

примеры систем. 

Аргументировать вывод: клетка, 

организм — живые системы 

(биосистемы) 

18 12 18 Контрольно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Строение 

организма» 

1ч 1.1 
2.1 

2.2 

3.3 

3.4 

5.1 

Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать свою 

точку зрения. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

самостоятельнос 

ть, инициативу, 

ответственность; 

анализируют 



       причины неудач    

Раздел 3 Многообразие живых организмов (16 ч.) 

19 1 19 Как 

развивалась 

жизнь на 

Земле. 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Анализировать и сравнивать 

представления о возникновении 

Солнечной системы и 

происхождении жизни на Земле в 

разные исторические периоды. 

Описывать современные взгляды 

учёных о возникновении 

Солнечной системы. Участвовать 

в обсуждении гипотезы А. И. 

Опарина о возникновении жизни 
на Земле 

Проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявляют 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

Сравнивают 

представителей 

разных групп 

организмов, 

делают выводы на 

основе сравнения; 

находят 

информацию о 

биологических 

объектах в 

научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализируют и 

оценивают её, 

переводят из 

одной формы в 

другую. 

Вступают в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвуют в 

совместной 

деятельности, 

оказывают 

взаимопомощь, 

осуществляют 

взаимоконтроль, 

проявляют 

доброжелательное 

отношение к 

партнерам 

Самостоятельно 

работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами; 

составляют 

сообщения на 

основе обобщения 

материала учебника 

и дополнительной 

литературы. 

20 2 20 Строение и 

жизнедеятельн 

ость бактерий 

1ч 3.1 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения бактерий. Определять 

значение основных 

внутриклеточных структур. 

Описывать разнообразие форм 

бактериальных клеток. 

Различать типы питания 

бактерий. 

Оценивать роль споры в жизни 

бактерии 

21 3 21 Бактерии в 

природе и 
жизни человека 

1ч 3.1 Выпускник научится: 

Объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека 

22 4 22 Грибы. Общая 

характеристика 

1ч 3.2 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения грибов. Выявлять черты 

сходства грибов с растениями и 

животными. Определять 

особенности питания и 
размножения грибов 

23 5 23 Многообразие 

и значение 

грибов 

1ч 3.2 Выпускник научится: 

Характеризовать основные 

группы грибов. Распознавать их в 

природе, на рисунках и таблицах. 

Описывать строение шляпочных 

и плесневых грибов. Различать 

съедобные и ядовитые грибы. 

Объяснять роль грибов в природе 
и жизни человека. Участвовать в 



      совместном обсуждении правил 

сбора грибов. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты. 

Формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

    

24 6 24 Царство 

растений 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки растений. Сравнивать 

строение растительной клетки со 

строением бактериальной и 

грибной клеток. 

Характеризовать процесс 

фотосинтеза. Различать основные 

таксоны классификации царства 

Растения. Сравнивать 

представителей низших и 

высших растений и делать 

выводы на основе сравнения. 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Определять состояние растений 

зимой. Соблюдать правила 
поведения в природе 

25 7 25 Водоросли. 

Общая 

характеристика 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. Распознавать на 

гербарных материалах, рисунках, 

таблицах основные органоиды 

клетки водоросли. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты. 

Наблюдать органоиды клетки 

хламидомонады на готовых 

микропрепаратах. 

Формулировать выводы. Знать 

устройство микроскопа, 

развивать умения работы с ним. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

26 8 26 Многообразие 
водорослей 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Распознавать на рисунках, 



      таблицах, гербарных материалах 

представителей разных групп 

водорослей. Определять 

принадлежность водорослей к 

систематическим группам. 

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять значение водорослей в 

природе и жизни человека 

    

27 9 27 Лишайники 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки лишайников. 

Распознавать лишайники на 

рисунках, таблицах, гербарных 

материалах. Анализировать 

особенности внутреннего 

строения лишайников. Объяснять 

значение лишайников в природе 
и жизни человека 

28 10 28 Мхи 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки мхов. Сравнивать 

представителей разных групп 

мхов, делать выводы на основе 

сравнения. Распознавать на 

рисунках, таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах 

представителей мхов. Объяснять 

значение мхов в природе и жизни 

человека. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты. 

Сравнивать внешнее строение 

кукушкина льна и сфагнума, 

выявлять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения. Знать 

устройство микроскопа, 

развивать умения работы с ним. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

29 11 29 Папоротникооб 

разные. 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Сравнивать представителей 

плаунов, хвощей и папоротников, 



   Плауны. 

Хвощи. 

Папоротники 

  находить черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения. Распознавать 

на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, живых 

объектах представителей 

папоротникообразных. 

Объяснять значение 

папоротникообразных в природе 

и жизни человека. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Сравнивать строение 

хвоща и папоротника, выявлять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

    

30 12 30 Голосеменные 

растения 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки 

голосеменных растений. 

Сравнивать семя и спору, делать 

выводы на основе сравнения. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах, 

живых объектах представителей 

голосеменных. Объяснять 

значение голосеменных растений 

в природе и жизни человека. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Изучить особенности 

строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений, делать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

31 13 31 Покрытосемен 

ные 

(Цветковые) 

растения 

1ч 3.3 Выпускник научится: 
Выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. Определять жизненные 

формы покрытосеменных 

растений. Распознавать на 

рисунках, таблицах, гербарных 
материалах, живых объектах 



      представителей 

покрытосеменных. Объяснять 

значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни 

человека. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты. 

Выявлять особенности внешнего 

строения покрытосеменного 

растения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

    

32 14 32 Основные 

этапы развития 

растений на 

Земле 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 
«эволюция». Описывать 

основные этапы эволюции 

растений. Выяснять причины 

выхода растений на сушу. 

Объяснять причины господства 

покрытосеменных растений на 

Земле 

33 15 33 Контрольно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

1ч 3.1 

3.2 

3.3 

3.5 

Выпускник научится: 
Решать задачи различной 

сложности по данной теме. 

Использовать ранее полученные 

знания. 

Обобщать и анализировать 

знания. 

Аргументировать свою точку 

зрения. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

самостоятельнос 

ть, инициативу, 

ответственность; 

анализируют 

причины неудач 

Осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи. 

Учатся 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результаты работы. 

34 16 34 Значение и 

охрана 

растений 

1ч 3.3 Выпускник научится: 
Характеризовать роль растений в 

природе и жизни человека. 

Приводить доказательства 

(аргументацию) необходимости 

охраны растений. 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Определять состояние растений 

весной. Соблюдать правила 

поведения в природе 

Имеют 

представление о 

ценности и 

уникальности 

природного 

мира, 

природоохране. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  
гражданское, 

Работают с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находят 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно- 

популярной 
литературе, 

Оценивают мысли, 

советы, 

предложения 

других людей, 

принимают их во 

внимание и 

учитывают их в 

своей деятельности 

Оценивают 

результат работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 



       патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое. 

биологических 

словарях и 

справочниках), 

анализируют и 
оценивают ее. 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс 
 
 

№ 

п/ 

п 

№ 

те- 

мы 

в 

раз- 

деле 

Дата 

(неде- 

ля) 

Тема урока Кол- 

во 

ча- 

сов 

КЭС Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательн 

ые 

Коммуникативн 

ые 

Регулятивные 

Раздел 1 «Особенности строения цветковых растений» (14 ч.) 

1 1 1 Общее 

знакомство с 

растительным 

организмом 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Характеризовать 

покрытосеменные растения. 

Выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений. Объяснять различие 

вегетативных и генеративных 

органов. Определять 

жизненные формы 

покрытосеменных растений. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах 

представителей 
покрытосеменных 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявляют 

внимание, 

желание больше 

узнать; 

овладевают 

коммуникативно 

й 

компетентность 

ю в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной, 

учебно- 

исследовательск 

ой, творческой и 

других видах 

Строят несложные 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи, делают 

выводы, 

формулируют их, 

подводят факты 

под понятие на 

основе выделения 

комплекса 

существенных 

признаков; 

оценивают 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

индивидуально и в 

группе: находят 

общее решение и 

разрешают 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё 

мнение 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

2 2 2 Семя 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Описывать строение семени. 

Характеризовать значение 

каждой части семени. 

Сравнивать строение семени 

однодольного растения и 

семени двудольного растения, 
находить черты сходства и 



      различия, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять 

значение семян в природе и 

жизни человека. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии и правила обращения 

с лабораторным оборудованием 

деятельности. 
 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  

духовно-
нравственное, 
физическое, 
экологическое, 
ценности 
научного 
познания. 

   

3 3 3 Корень. 

Корневые 

системы. 

Видоизменения 

корней 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Различать и определять виды 

корней и типы корневых 

систем. Характеризовать 

значение корневых систем. 

Объяснять взаимосвязь 

строения и функций корневых 

систем. Характеризовать 

значение видоизменения 

корней. Распознавать на 

рисунках, таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах 

видоизменения корней. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии и правила 

обращения с лабораторным 
оборудованием 

4 4 4 Клеточное 

строение корня 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Различать и определять на 

рисунках, таблицах, 

микропрепаратах зоны корня. 

Объяснять взаимосвязь 

строения клеток различных зон 

корня с выполняемыми ими 

функциями. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением. 
Соблюдать правила работы с 



      микроскопом. Соблюдать 

правила работы в кабинете 
биологии 

    

5 5 5 Побег. Почки 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Называть части побега. 

Аргументировать вывод: побег 

— сложный вегетативный 

орган. Различать и определять 

на рисунках, таблицах, 

натуральных объектах виды 

почек. Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек. Характеризовать почку 

как зачаточный побег. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать 

правила работы в кабинете 
биологии 

6 6 6 Многообразие 

побегов 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Определять особенности 

видоизменённых побегов. 

Различать и определять на 

рисунках, таблицах, гербарном 

материале и натуральных 

объектах видоизменённые 

побеги. Объяснять взаимосвязь 

строения видоизменённых 

побегов с выполняемыми ими 

функциями. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать 

правила работы в кабинете 
биологии 

7 7 7 Строение 

стебля 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Описывать внешнее строение 

стебля. Характеризовать 
значение стебля для растения. 



      Называть внутренние части 

стебля, определять 

выполняемую ими функцию. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике 

изображением 

    

8 8 8 Лист. Внешнее 

строение 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Описывать внешнее строение 

листа. Различать листья 

простые и сложные, 

черешковые, сидячие, 

влагалищные. Определять типы 

жилкования и 

листорасположения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике 

изображением 

9 9 9 Клеточное 

строение листа 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Характеризовать внутреннее 

строение листа. Устанавливать 

и объяснять взаимосвязь 

особенностей строения клеток с 

выполняемой ими функцией. 

Объяснять значение листьев 

для растения. Различать и 

определять на рисунках, 

таблицах и натуральных 

объектах видоизменения 

листьев. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты, 

делать выводы 

10 10 10 Цветок 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Распознавать на рисунках, 

таблицах и натуральных 

объектах части цветка. 

Называть части цветка и 

выполняемые ими функции. 

Определять двудомные и 



      однодомные растения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

    

11 11 11 Соцветия 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Характеризовать значение 

соцветий. Описывать основные 

типы соцветий. Различать на 

рисунках, таблицах и 

натуральных объектах типы 

соцветий. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать 

увиденное с приведённым в 

учебнике изображением. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии 

12 12 12 Плоды 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять роль плодов в жизни 

растения. Определять типы 

плодов. Проводить 

классификацию плодов. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Сравнивать увиденное с 

приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

13 13 13 Распространен 

ие плодов 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять биологический 

смысл распространения плодов 

и семян. Описывать способы 

распространения. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения плодов и способа их 

распространения 

14 14 14 Контрольно- 1ч 3.3 Выпускник научится: Оценивают Осуществляют Учатся Принимают и 



   обобщающий 

урок по теме: 

«Особенности 

строения 

цветковых 

растений» 

  Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

самостоятельнос 

ть, инициативу, 

ответственность; 

анализируют 

причины неудач 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результаты работы. 

Раздел 2 «Жизнедеятельность растительного организма» (11 ч.) 

15 1 12 Минеральное 

(почвенное 

питание) 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 

«питание». Выделять 

существенные признаки 

минерального питания 

растений. Объяснять роль 

минерального питания в жизни 

растения. Устанавливать 

взаимосвязь почвенного 

питания и условий внешней 

среды. Обосновывать роль 

минеральных веществ в 

процессах жизнедеятельности 
растения 

Осваивают 

социальные 

нормы и правила 

поведения, роли 

и формы 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества, 

овладевают 

коммуникативно 

й 

компетентность 

ю в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

Развивают мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

овладевают 

умением видеть 

проблему, давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи 

Оценивают мысли, 

советы, предложения 

других людей, 

принимают их во 

внимание и 

учитывают их в своей 

деятельности; 

инициируют 

совместную 

деятельность, 

распределяют роли, 

договариваются с 

партнерами о 

способах решения 

возникающих 

проблем 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

16 2 16 Воздушное 

питание 

(фотосинтез) 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 

«фотосинтез». Характеризовать 

условия протекания 

фотосинтеза. Обосновывать 

космическую роль зелёных 

растений 

17 3 17 Дыхание 1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 

«дыхание». Характеризовать 

процесс дыхания растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

дыхания растений и 

фотосинтеза. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты, 

делать выводы 

18 4 18 Транспорт 

веществ. 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять роль транспорта 

веществ в растительном 



   Испарение 

воды 

  организме. Объяснять 

особенности передвижения 

воды, минеральных и 

органических веществ в 

растениях. Характеризовать 

механизмы, обеспечивающие 

перемещение веществ. 

Называть части проводящей 

системы растения. 

Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

    

19 5 19 Раздражимость 

и движение 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Описывать реакции растений на 

изменения в окружающей 

среде. Характеризовать роль 

ростовых веществ в регуляции 

жизнедеятельности растений. 

Приводить примеры биоритмов 

у растений 

20 6 20 Выделение. 

Обмен веществ 

и энергии 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 
«выделение» и «обмен 

веществ». Объяснять роль 

выделения в процессе обмена 

веществ. Приводить примеры 

выделительных механизмов у 

растений. Приводить 

доказательства того, что обмен 

веществ — важнейшее 
свойство живого 

21 7 21 Размножение. 

Бесполое 

размножение 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Характеризовать роль 

размножения в жизни живых 

организмов. Объяснять 

особенности бесполого и 

полового способов 

размножения. Определять 

преимущества полового 

размножения перед бесполым. 

Определять особенности 

вегетативного размножения. 
Применять знания о способах 



      вегетативного размножения на 

практике. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

    

22 8 22 Половое 

размножение 

покрытосеменн 

ых (цветковых) 

растений 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять биологическую 

сущность цветения, опыления и 

оплодотворения. 

Характеризовать особенности 

процесса оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать сущность 

двойного оплодотворения 

23 9 23 Рост и развитие 

растений 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Определять особенности роста 

и развития растений. 

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. Сравнивать 

надземные и подземные типы 
прорастания семян 

24 10 24 Обобщающий 

урок 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

25 11 25 Контрольно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Жизнедеятель 

ность 

растительного 

организма» 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

самостоятельнос 

ть, инициативу, 

ответственность; 

анализируют 

причины неудач 

Осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи 

Учатся 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результаты работы 

Раздел 3 «Классификация цветковых растений» (5 ч.) 

26 1 26 Классы 

цветковых 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять признаки двудольных 

и однодольных растений. 

Оценивают 

работу, ответы 

одноклассников 

Используют 

знаково- 

символические 

Создают 

высказывания разных 

видов для решения 

Анализируют 

собственную 

работу, соотносят 



   растений   Распознавать на рисунках, 

таблицах и натуральных 

объектах представителей 

классов и семейств 

покрытосеменных растений, 

опасные для человека растения. 

Сравнивать представителей 

разных групп растений, 

определять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения 

на основе 

заданных 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности; 

устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

средства для 

решения учебной 

задачи; 

осуществляют 

анализ, сравнение, 

делают выводы; 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

различных 

коммуникативных 

задач; участвуют в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняют 

принятые правила 

речевого поведения 

(не перебивают, 

выслушивают 

собеседника, 

стремятся понять его 

точку зрения и т.д.) 

план и совершенные 

операции 

27 2 27 Класс 

Двудольные 

растения. 

Семейства 

Крестоцветные 

и Розоцветные 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять основные признаки 

класса двудольных растений. 

Описывать характерные черты 

семейств: Крестоцветные, 

Розоцветные. Распознавать на 

рисунках, таблицах и 

натуральных объектах 

представителей этих семейств. 

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки семейств. Освоить 

приёмы работы с 

определителями. Сравнивать 

представителей разных групп 

растений, определять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

28 3 28 Класс 

Двудольные 

растения. 

Семейства 

Бобовые, 

Паслёновые и 

Сложноцветны 

е 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять основные признаки 

класса двудольных растений. 

Описывать характерные черты 

семейств Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные. Распознавать 

на рисунках, таблицах и 

натуральных объектах 

представителей этих семейств. 

Приводить примеры 

сельскохозяйственных и 

охраняемых растений. 



      Описывать отличительные 

признаки семейств. Освоить 

приёмы работы с 

определителями. Сравнивать 

представителей разных групп 

растений, определять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

    

29 4 29 Класс 

Однодольные: 

Семейства 

Злаки и 

Лилейные 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Выделять основные признаки 

класса 

однодольных растений. 

Описывать 
характерные черты семейств 

Злаки, 

Лилейные. Распознавать на 

рисунках, 

таблицах и натуральных 

объектах 

представителей этих семейств. 

Приводить 

примеры сельскохозяйственных 

и 

охраняемых растений. 

Описывать отличительные 

признаки 

семейств. Освоить приёмы 

работы с 

определителями. Сравнивать 

представителей разных групп 

растений, 

определять черты сходства и 

различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

30 5 30 Контрольно- 

обобщающий 

урок 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

Осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи 

Учатся 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 
работе в группе 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; оценивают 

результаты работы 



       самостоятельнос 

ть, инициативу, 

ответственность; 

анализируют 
причины неудач 

   

Раздел 4 «Растения и окружающая среда» (4ч.) 

31 1 31 Растительные 

сообщества 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 
«растительное сообщество». 

Различать фитоценозы 

естественные и искусственные. 

Оценивать биологическую роль 

ярусности. Объяснять причины 

смены фитоценозов 

Проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельнос-

ти:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

Строят несложные 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи, делают 

выводы, 

формулируют их, 

подводят факты 

под понятие на 

основе выделения 

комплекса 

существенных 

признаков; 

оценивают 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении. Готовят 

сообщения на основе 

изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов 

Интернета. 

Обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Оценивают 

результат работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

32 2 32 Охрана 

растительного 

мира 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Анализировать деятельность 

человека в природе и оценивать 

её последствия 

33 3 33 Растения в 

живописи, 

мифах, поэзии, 

литературе и 

музыке 

1ч - Выпускник научится: 

Характеризовать роль растений 
в жизни человека. 

Анализировать эстетическую 

роль растений. Приводить 

примеры использования 

человеком растений в 

живописи, поэзии, литературе и 

музыке. Приводить примеры 

растений-символов 

34 4 34 Обобщающий 

урок 

1ч 3.3 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 
 
 

№ 

п/п 

№ 

те- 

мы 

в 

Да- 

та 

(не 

- 

Тема урока Кол- 

во 

часо 

в 

КЭС Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательны 

е 

Коммуникативн 

ые 

Регулятивные 



 раз 

- 

дел 

е 

де- 
ля) 

        

Раздел 1. «Зоология – наука о животных» (2 ч.) 

1 1 1 Предмет – зоология. 

Строение тела 

животного 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«зоология», «клетка», «ткань», 
«орган», «система органов». 

Выявлять черты сходства и 

различия между животными и 

растениями. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность основных 

групп животных. Приводить 

доказательства того, что 

организм животного — 
биосистема 

Устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется); 

задаются вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», и умеют 

находить ответ на 

него; проявляют 

интерес к учебному 

материалу. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

Умеют работать с 

текстом, выделять 

в нем главное, 

анализировать, 

сравнивать и 

обобщать 

понятия, давать 

определение 

понятиям на 

основе 

изученного на 

различных 

предметах 

учебного 

материала; 

строить 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с разных 

сторон и 

договариваются с 

людьми иных 

взглядов, стараются 

понять позицию 

другого, различают 

в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, 

теории. Учатся 

критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Выдвигают 

версии решения 

проблемы, 

осознают 

конечный 

результат, 

выбирают из 

предложенных и 

ищут 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. Умеют 

оценить степень 

успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

2 2 1 Место животных в 

природе и жизни 

человека 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«среда обитания», «места 

обитания». Определять 

внешние признаки животных, 

связанные со средой их 

обитания. Описывать 

приспособления животных к 

среде обитания. Устанавливать 

влияние смены сезонов на 

жизнь животных. Выявлять 

взаимоотношения животных в 

природе. Описывать формы 

влияния человека на животных. 

Объяснять роль животных в 

жизни человека 

Раздел 2. «Многообразие животного мира: Беспозвоночные» (19 ч.) 

Одноклеточные (Простейшие) 

3 1 2 Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки, 

радиолярии, 

солнечники, 
споровики 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять признаки 

простейших. Выявлять черты 

сходства и различия в строении 

клетки простейших и клетки 

растений. Аргументировать 

вывод: клетка простейшего — 
целостный организм 

Соблюдают 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относятся к учителю 

и одноклассникам. 

Учатся использовать 

свои взгляды на мир 

для объяснения 

Анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют 

и обобщают 

понятия. Дают 

определение 

понятиям на 

основе 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

Умеют оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательно 

деятельности. 
Самостоятельно 4 2 2 Жгутиконосцы, 1ч 3.4 



   инфузории. Значение   Выделять признаки корненожек различных ситуаций, изученного индивидуально и в осознают 

простейших и жгутиковых. Распознавать на 
рисунках, таблицах 

решения 
возникающих 

материала. 
Осуществляют 

группе: находят 
общее решение и 

причины своего 
успеха или 

 представителей этих проблем и извлечения логическую разрешают неуспеха и 
 простейших. Характеризовать жизненных уроков. операцию конфликты на находят способы 
 среду обитания корненожек и  установления основе согласования выхода из 
 жгутиковых. Объяснять  родовидовых позиций и учёта ситуации 
 взаимосвязь строения  связей. Строят интересов; неуспеха. 
 корненожек и жгутиковых со  рассуждение, формулируют, Работают по 
 средой обитания и способом  включающее аргументируют и предложенному 
 питания. Приводить примеры  установление отстаивают своё и 
 смешанного питания  причинно- мнение самостоятельно 
 жгутиковых  следственных  составленному 
 Выделять признаки инфузорий.  связей.  плану. Работают 
 Распознавать на рисунках,  Представляет  с учебником, 
 таблицах представителей этих  информацию в  рабочей 
 простейших. Характеризовать  виде конспектов,  тетрадью и 
 инфузории как наиболее  таблиц, схем.  дидактическим 
 сложноорганизованных    материалом 
 простейших. Объяснять     

 значение простейших в природе     

 и жизни человека.     

 Научиться готовить     

 микропрепараты. Наблюдать     

 двигающихся простейших под     

 микроскопом. Фиксировать и     

 обобщать результаты     

 наблюдений, делать выводы.     

 Работать с микроскопом, знать     

 его устройство. Соблюдать     

 правила работы с микроскопом.     

 Соблюдать правила работы в     

 кабинете биологии     

Многоклеточные 

5 3 3 Тип Губки. Классы: 1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять признаки 

представителей подцарства 

Многоклеточные. Выделять 

существенные признаки губок и 

кишечнополостных. Объяснять 

наличие у кишечнополостных 

животных лучевой симметрии. 

Характеризовать признаки 

более сложной организации. 
Объяснять значение 

Проявляют 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

Развивают мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

овладевают 

умением видеть 

проблему, давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы, 

структурировать 

Осознанно 

используют речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную 

проблему, 

определяют цель 

учебной 

деятельности, 

Выдвигают 

версии решения 

проблемы, 

   Известковые, Стек-   

   лянные, Обыкновен-   

   ные   

6 4 3 Тип Кишечнополост- 1ч 3.4 
   ные. Классы: Гидро-   

   идные, Сцифоидные,   

   Коралловые полипы   



      дифференцированности 

каждого слоя клеток гидры 

Характеризовать особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

гидроидных, сцифоидных, 

коралловых полипов. Различать 

на рисунках, таблицах, на 

живых объектах 

представителей этих классов. 

Объяснять значение 

кишечнополостных животных в 
природе 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи 

деятельности; 

владеют устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

осознают 

конечный 

результат, учатся 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

7 5 4 Тип Плоские черви. 

Класс: Ресничные 

черви 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Характеризовать тип Плоские 

черви. Выделять характерные 

признаки ресничных червей. 

Объяснять взаимосвязь 

строения систем органов 

ресничных червей с 

выполняемой функцией. 

Различать на рисунках, 

таблицах представителей 

плоских червей. Приводить 

доказательства более сложной 

организации плоских червей по 

сравнению с 

кишечнополостными 

животными 

8 6 4 Паразитические 

плоские черви: классы 

Сосальщики и Лен- 

точные черви 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять характерные 

признаки сосальщиков и 

ленточных червей. Различать 

их на рисунках, таблицах. 

Объяснять взаимосвязь 

строения паразитических 

червей со средой обитания и 

способом питания. 

Аргументировать 

необходимость соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых паразитическими 

червями, и использовать эти 

меры профилактики 

9 7 5 Тип Круглые черви 1ч 3.4 Выпускник научится: 



      Характеризовать тип Круглые 

черви. Различать на рисунках, 

таблицах представителей 

круглых червей. Описывать 

цикл развития аскариды. 

Использовать меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых круглыми 

паразитическими червями. 

Приводить доказательства 

более сложной организации 

круглых червей по сравнению с 
плоскими червями 

    

10 8 5 Тип Кольчатые черви: 

общая характеристика 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Характеризовать тип 

Кольчатые черви. Приводить 

доказательства более сложной 

организации кольчатых червей 

по сравнению с круглыми 

червями. Объяснять значение 

возникновения вторичной 
полости (целома) 

11 9 6 Многообразие 

кольчатых червей: 

классы кольчецов: 

Многощетинковые, 

Малощетинковые, Пи- 

явки 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Различать на рисунках, 

таблицах представителей 

разных классов кольчатых 

червей, характеризовать их 

особенности. Объяснять 

взаимосвязь строения 

кольчатых червей со средой 

обитания и особенностями 

жизнедеятельности. Объяснять 

значение кольчатых червей в 

природе. Проводить 

биологические исследования, 

фиксировать и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

12 10 6 Тип Моллюски, или 

Мягкотелые. Образ 

жизни и строение 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки моллюсков. Различать 

на рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей 
моллюсков. Сравнивать 



      внутреннее строение 

моллюсков и кольчатых червей, 

выявлять черты сходства и 

различия, делать выводы на 

основе сравнения. 

Устанавливать особенности 

строения раковин моллюсков, 

выявлять черты сходства и 

различия. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

    

13 11 7 Многообразие 

моллюсков: классы 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. Их роль 

в природе и жизни 

человека 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки моллюсков. Характе- 

ризовать особенности строения 

и жизнедеятельности классов 

моллюсков, определять 

систематическую 

принадлежность моллюсков к 

классам. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей моллюсков. 

Объяснять взаимосвязь 

строения моллюсков со средой 

обитания и особенностями 

жизнедеятельности. 

Характеризовать способы 

питания брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков. 

Объяснять значение моллюсков 

в природе и жизни человека 

14 12 7 Тип Иглокожие. 1ч 3.4 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

иглокожих. Объяснять их 

значение в природе и жизни 
человека. 

15 13 8 Тип Членистоногие. 

Основные черты. 

Классификация 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки членистоногих. 

Характеризовать особенности 

строения и функционирования 

основных систем органов. 

Приводить доказательства 

более сложной организации 



      членистоногих по сравнению с 

другими беспозвоночными. 

Различать на рисунках, 

таблицах представителей 
членистоногих 

    

16 14 8 Класс Ракообразные 1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки ракообразных. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей ракообразных. 

Объяснять взаимосвязь 

строения речного рака со 
средой его обитания 

17 15 9 Класс Паукообразные 1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки паукообразных. 

Характеризовать особенности 

строения паукообразных. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей паукообразных. 

Объяснять взаимосвязь 

строения паукообразных со 

средой обитания и 

особенностями 
жизнедеятельности 

18 16 9 Класс Насекомые. 

Общая характеристика 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки насекомых. 

Характеризовать особенности 

строения и функционирования 

основных систем органов. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей насекомых. 

Определять тип развития 

насекомого. 

Проводить биологические 

исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

19 17 10 Отряды насекомых с 1ч 3.4 Выпускник научится: 



   неполным 

превращением: 

Равнокрылые, 

Прямокрылые, 

Стрекозы, Вши, Клопы 

Таракановые, Уховёрт- 

ки, Подёнки. Значение 

в природе 

  Выделять существенные 

признаки разных отрядов 

насекомых. Различать на 

рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей 

насекомых. Объяснять значение 

насекомых в природе и жизни 

человека. Определять тип 

развития насекомых. 

Устанавливать стадии развития 

насекомых с неполным и 

полным превращением. 

Фиксировать результаты, 

делать выводы 

    

20 18 10 Отряды насекомых с 

полным 

превращением: Блохи, 

Жуки, Бабочки, 

Двукрылые, 

Перепончатокрылые. 
Значение в природе 

1ч 3.4 

21 19 11 Контрольно- 

обобщающий урок по 

теме «Многообразие 

животного мира. 

Беспозвоночные» 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность; 

анализируют 

причины неудач 

Владеют 

навыками 

познавательной 

деятельности; 

осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи; 

анализируют и 

характеризуют 

учебный материал 

по самостоятельно 

определенным 

параметрам; 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи; строят 

логическую цепь 

рассуждений 

Координируют и 

выполняют работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Раздел 3. «Многообразие животного мира: Позвоночные» (21 ч.) 

22 1 11 Тип Хордовые. 

Особенности строения. 

Низшие хордовые 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки хордовых. Объяснять 

принципы классификации 
хордовых. Приводить 

Проявляют 

экологическую 

культуру на основе 

признания ценности 
жизни во всех ее 

Овладевают 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 
деятельности, 

Учатся 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 
взаимодействие при 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 
формулируют 



      доказательства более сложной 

организации хордовых по 

сравнению с беспозвоночными. 

Выделять существенные 

признаки представителей 

подтипов Бесчерепные и 

Черепные, классов Ланцетники 

и Круглоротые 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного и 

бережного отношения 

к окружающей среде; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявляют внимание, 

желание больше 

узнать. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

включая умение 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

, наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; умеют 

работать и 

интернет- 

ресурсами, с 

разными 

источниками 

биологической 

информации; 

находить 

информацию в 

различных 

источниках 

(тексте учебника, 

научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочника), 

анализировать и 

оценивать ее 

работе в группе, 

объективно 

оценивать работу 

членов группы; при 

осуществлении 

групповой работы 

учатся быть как 

руководителем, так 

и членом команды в 

разных ролях 

(генератор идей, 

критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.) 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

владеют 

основами 

самоконтроля, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

осознают, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку 

зрения 

23 2 12 Подтип Позвоночные. 

Строение и 

жизнедеятельность 

рыб 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб от 

среды обитания. Устанавливать 

отдельные части скелета и их 

функции. Различать на 

рисунках, таблицах органы и 

системы органов рыбы. 

Выявлять характерные черты 

строения внутренних органов и 

систем. Приводить 

доказательства более сложной 

организации рыб по сравнению 

с ланцетником. Описывать 

особенности размножения рыб. 

Оценивать роль нереста и 

миграций в жизни рыб. Изучать 

и описывать внешнее строение 

рыб, особенности их 

передвижения. Делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии 

24 3 12 Класс Хрящевые ры- 
бы. 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Объяснять принципы 

классификации рыб. Описывать 

внешнее строение и выделять 

особенности внутреннего 

строения изучаемых рыб. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей рыб основных 

систематических групп. 

Характеризовать основные 

промысловые группы рыб. 

Называть виды рыб, 

25 4 13 Класс Костные рыбы. 1ч 3.4 



      встречающихся в вашей 

местности. Объяснять значение 

рыб в природе и жизни 

человека. Обосновывать 
необходимость охраны рыб. 

    

26 5 13 Класс Земноводные, 

или амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки земноводных. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных от 

среды обитания. Приводить 

доказательства более сложной 

организации земноводных по 

сравнению с рыбами. 

Характеризовать жизненный 

цикл земноводных. Сравнивать 

особенности размножения рыб 

и земноводных животных, 

делать выводы на основе 

сравнения. Различать на 

рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей 

земноводных. Объяснять 

значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Обосновывать необходимость 

охраны земноводных 

27 6 14 Класс Пресмыкаю- 

щиеся, или Рептилии. 
Отряд: Чешуйчатые 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся от 

среды обитания. Приводить 

доказательства более сложной 

организации пресмыкающихся 

по сравнению с земноводными. 

Описывать процессы 

размножения и развития 

пресмыкающихся. 

Характеризовать основные 

отряды пресмыкающихся. 

Различать на рисунках, 
таблицах, живых 

28 7 14 Отряды пресмыкаю- 

щихся: Черепахи, 

Крокодилы 

1ч 3.4 



      объектах представителей 

пресмыкающихся. 

Сравнивать представителей 

различных групп 

пресмыкающихся, находить 

черты сходства и различия. 

Распознавать пресмыкающихся, 

опасных для человека. 

Соблюдать правила поведения 

в природе. Объяснять 

необходимость охраны 

пресмыкающихся. 

Представлять информацию о 

древних рептилиях в виде 

презентации 

    

29 8 15 Обобщающий урок на 

тему: «Рыбы. 

Амфибии. Рептилии» 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

30 9 15 Класс Птицы. 

Особенности строения. 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения птиц от 

приспособленности к полёту. 

Объяснять значение 

теплокровности для птиц. 

Сравнивать строение птиц и 

пресмыкающихся, выявлять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Различать на 

рисунках, таблицах основные 

части тела, органы и системы 

органов птиц. Выявлять 

характерные черты строения и 

особенности 

функционирования внутренних 

органов и систем птиц. Изучать 

и описывать внешнее строение 

птиц, их перьевой покров. 

Делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 



      биологии     

31 10 16 Размножение и 

развитие птиц. 

Значение птиц 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения органов размножения 

птиц. Объяснять особенности 

строения яйца, значение его 

частей. Распознавать 

выводковых и гнездовых птиц. 

Объяснять значение птиц в 

природе и жизни человека. 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Представлять информацию о 

домашних птицах своего края в 

виде презентации 

32 11 16 Отряды птиц: 

Пингвины, Стра- 

усообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки отрядов птиц: 

Пингвины, Страусообразные, 

Нандуобразные, Ка- 

зуарообразные, Гусеобразные, 

Дневные хищные, Совы, 

Куриные, Воробьинообразные, 

Голенастые. Различать на 

рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей птиц. 

Приводить примеры. Объяснять 

значение птиц в природе и 

жизни человека. 

Аргументировать 

необходимость охраны птиц. 

33 12 17 Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, 
Куриные 

1ч 3.4 

34 13 17 Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

1ч 3.4 

35 14 18 Класс Млекопитаю- 

щие. Особенности 

строения 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки млекопитающих. 

Выявлять характерные 

особенности строения тела 

млекопитающего. Приводить 

доказательства более сложной 

организации млекопитающих 

по сравнению с птицами. 
Различать на рисунках, 



      таблицах представителей 

млекопитающих. Изучать и 

описывать внешнее строение 

млекопитающих, их скелета и 

зубов. Делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

    

36 15 18 Размножение и 

сезонные явления в 

жизни 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих. 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих. 

Объяснять роль плаценты в 

жизни млекопитающих. 

Характеризовать сезонные 

изменения в жизни 

млекопитающих. Различать на 

рисунках, таблицах 

представителей 

млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать) 

37 16 19 Отряды млекопитаю- 

щих: Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 
Рукокрылые 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения, образа жизни 

представителей отрядов: 

Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные, 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. 

Уметь объяснять взаимосвязь 

строения со средой обитания. 

Сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей изучаемых 

отрядов, делать выводы на 

основе сравнения. Различать на 

рисунках, таблицах, живых 
объектах представителей 

38 17 19 Отряды млекопитаю- 

щих: Грызуны, Зай- 
цеобразные 

1ч 3.4 

39 18 20 Отряды млекопитаю- 

щих: Китообразные, 

Ластоногие, Хобот- 

ные, Хищные 

1ч 3.4 

40 19 20 Отряды млекопитаю- 

щих: Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы 

1ч 3.4 



      основных отрядов 

млекопитающих. Представлять 

информацию о многообразии 

млекопитающих своего края в 
виде презентации 

    

41 20 21 Человек и 

млекопитающие 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Объяснять значение 

млекопитающих в природе и 

жизни человека. Объяснять 

процесс одомашнивания 

млекопитающих, 

характеризовать его основные 

направления. Называть группы 

животных, имеющих важное 

хозяйственное значение. 

Обосновывать необходимость 
охраны млекопитающих 

42 21 21 Контрольно - 

обобщающий урок по 

теме «Многообразие 

животного мира: 

позвоночные» 

1ч 3.4 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность; 

анализируют 

причины неудач 

Владеют 

навыками 

познавательной 

деятельности; 

осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи; 

анализируют и 

характеризуют 

учебный материал 

по самостоятельно 

определенным 

параметрам; 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи; строят 

логическую цепь 

рассуждений 

Координируют и 

выполняют работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Раздел 4. «Эволюция строения и функций органов и их систем у животных» (15 ч.) 

43 1 22 Покровы тела 1ч 3.5 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения покровов тела у 

разных групп животных; 
описывать эволюцию покровов 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявляют внимание, 

Строят 

несложные 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно- 

Осознанно 

используют речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

Умеют 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том 



      тела. 
Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функцией. 

желание больше 

узнать; овладевают 
коммуникативной 

следственные 

связи, делают 
выводы, 

коммуникации для 

выражения своих 
чувств, мыслей и 

числе и 

альтернативные, 
осознанно 

44 2 22 Опорно-двигательная 

система животных 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения скелета и мышц у 

разных групп животных; 

описывать изменения, которые 

претерпела опорно- 

двигательная система 

животных в процессе 

эволюции. 

Характеризовать 

закономерности строения 

опорно-двигательной системы 

и механизмы 

функционирования. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функцией. 

компетентностью в 
общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

учебно- 

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

формулируют их, 
подводят факты 

под понятие на 

основе выделения 

комплекса 

существенных 

признаков; 

оценивают 

уровень владения 

тем или иным 

учебным 

действием 

потребностей; 
планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеют устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

выбирать 
наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач, соотносят 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляют 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определяют 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректируют 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

45 3 23 Способы передвиже- 

ния и полости тела 

животных 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Характеризовать основные 

способы передвижения 

животных и органы, 

участвующие в движении; 

эволюцию полостей тела. 

Объяснять закономерности 

строения и механизмы 

функционирования органов 

передвижения животных; 

взаимосвязь строения органов 

передвижения и их функции. 

Выявлять сходство и различие в 
строении тела животных 

46 4 23 Органы дыхания и 

газообмен 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Владеть понятиями: диффузия, 

газообмен, жабры, легкие, 

диафрагма. 

Характеризовать способы 

дыхания у животных и органы, 

участвующие в дыхании. 

Объяснять особенности 

строения дыхательной системы 

органов у разных групп 

животных; эволюцию органов 

дыхания у животных, 



      закономерности строения 

органов дыхания и механизмы 

их функционирования. 

Сравнивать строение органов 

дыхания животных разных 

систематических групп 

    

47 5 24 Органы пищеварения 1ч 3.5 Выпускник научится: 

Владеть понятиями: 

превращение энергии, 

ферменты. Характеризовать 

особенности строения органов 

пищеварения у разных групп 

животных; эволюцию 

пищеварительной системы 

органов животных. 

Объяснять закономерности 

строения органов пищеварения 

и механизмы их 

функционирования; 

сравнивать строение 

пищеварительных органов 

животных разных 

систематических групп; 

выявлять взаимосвязь строения 

и функции органов 
пищеварения животных 

48 6 24 Обмен веществ и пре- 

вращение энергии 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Владеть понятиями: обмен 

веществ, превращение энергии, 

ферменты. Характеризовать 

особенности процесса обмена 

веществ у животных разных 
систематических групп 

49 7 25 Кровеносная система. 

Кровь 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Владеть понятиями: замкнутая 

и незамкнутая кровеносная 

система, круги 

кровообращения, камеры 

сердца животных, артериальная 

и венозная кровь. 

Характеризовать состав и 

функции крови; сравнивать 

строение органов 

кровообращения у животных 

разных систематических групп 



50 8 25 Органы выделения 1ч 3.5 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения органов выделения у 

разных видов животных; 

объяснять эволюцию органов 

выделения, значение выделения 

в обмене веществ и 

превращении энергии; 

сравнивать строение органов 

выделения у животных разных 
систематических групп 

    

51 9 26 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Владеть понятиями: нервная 

клетка, нервная система, 

рефлекс, инстинкт. 

Характеризовать особенности 

строения нервной системы 

животных разных си- 

стематических групп; 

объяснять значение рефлекса и 

инстинкта в формировании 

сложного поведения животных 

52 10 26 Органы чувств. Регу- 

ляция деятельности 

организма 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Владеть понятиями: простой 
глазок, сложный фасеточный 
глаз, монокулярное зрение, 
бинокулярное зрение, нервная 

регуляция, жидкостная 
регуляция. Характеризовать 
органы чувств животных, 

жидкостную и нервную 
регуляцию. Анализировать 
влияние среды обитания и 

образа жизни на строение 
органов чувств. Объяснять 
зависимость строения органов 
чувств от развития головного 

мозга. Видеть связь между 
повышением уровня 

организации нервной системы и 

усложнением поведения разных 
систематических групп 
животных. Характеризовать 
особенности строения органов 



      чувств у животных разных 
таксономических групп 

    

53 11 27 Продление рода. Ор- 
ганы размножения. 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Владеть понятиями: 

размножение, половые клетки, 

половое и бесполое 

размножение, оплодотворение. 

Характеризовать строение 

органов размножения, способы 

размножения, наружное и 

внутреннее оплодотворение; 

особенности строения органов 

размножения животных разных 

систематических групп 

54 12 27 Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение 

1ч 3.5 

55 13 28 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Характеризовать типы 

индивидуального развития 

животных. Приводить примеры 

животных из разных 

систематических групп с 

неполным, полным 

превращением и без 

превращения. Представлять 

индивидуальное развитие как 
этап жизни животного 

56 14 28 Периодизация и про- 

должительность жизни 
животных 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Характеризовать процесс 

онтогенеза и его этапы 

57 15 29 Обобщающий урок по 

теме «Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем» 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

Осваивают 

социальные нормы и 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества, 

овладевают 

коммуникативной 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

Используют 

знаково- 

символические 

средства для 

решения учебной 

задачи; 

осуществляют 

анализ, 

сравнение, делают 

выводы; 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

Создают 

высказывания 

разных видов для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; участвуют в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняют 

принятые правила 

речевого поведения 

(не перебивают, 

выслушивают 

собеседника, 

стремятся понять 

его точку зрения и 

Соотносят свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляют 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 



       сверстниками задачи т.д.)  

Раздел 5. «Эволюция и экология животных» (7 ч.) 

58 1 29 Доказательства эво- 

люции животных 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Характеризовать 

доказательства эволюции: 

палеонтологические, 

эмбриологические, 

сравнительно – анатомические. 

Владеть понятиями: 

гомологичные и аналогичные 

органы, рудименты и атавизмы, 

видообразование, конвергенция 

и дивергенция. Приводить 

примеры 

Задаются вопросом о 

том, «какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», и умеют 

находить ответ на 

него; проявляют 

интерес к учебному 

материалу; владеют 

знаниями основных 

моральных норм 

поведения; 

формируют 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

Владеют 

навыками 

познавательной 

деятельности; 

осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи; 

анализируют и 

характеризуют 

учебный материал 

по 

самостоятельно 

определенным 

параметрам; 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи; строят 

логическую цепь 

рассуждений 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

индивидуально и в 

группе: находят 

общее решение и 

разрешают 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё 

мнение 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

59 2 30 Чарлз Дарвин о при- 

чинах эволюции жи- 

вотного мира. 

Многообразие видов 

как результат 

эволюции 

1ч 3.5 Выпускник научится: 

Понимать причины эволюции, 

усложнение и упрощение 

организации животных в 

эволюции. Анализировать 

движущие силы эволюции: 

борьбу за существование, 

естественный отбор, 

наследственную изменчивость. 

Объяснять значение 

наследственной изменчивости, 

борьбы за существование, 

естественного отбора в 

эволюции животных. 

Представлять разнообразие 

видов как результат эволюции 

60 3 30 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения животных 

1ч 5.1 Выпускник научится: 

Характеризовать ареалы 

сплошные, прерывистые, 

реликтовые; миграции 

животных. Устанавливать 

причин-но-следственные связи 

между разнообразными 

условиями обитания на Земле и 
многообразием животных 

61 4 31 Естественные и ис- 

кусственные биоце- 
нозы. Факторы среды 

1ч 5.1 Выпускник научится: 
Характеризовать компоненты 

биоценоза, его структуру, 



      объяснять причины его 

устойчивости; а также значение 

биологического разнообразия 

для повышения устойчивости 

биоценоза. Характеризовать 

факторы среды (абиотические, 

биотические, антропогенные) и 

их влияние на биоценозы 

    

62 5 31 Цепи питания. Поток 

энергии 

1ч 5.2 Выпускник научится: 

Объяснять закономерности 

функционирования биоценоза, 

уметь определять направление 

потока вещества и энергии в 

биоценозе. Составлять цепи 
питания 

63 6 32 Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу 

1ч 5.2 Выпускник научится: 

Описывать разнообразие 

взаимосвязей в биоценозе, 

рассматривать 

приспособленность 

компонентов биоценоза как ре- 

зультат эволюции; уметь 

проводить наблюдения и 
объяснять их 

64 7 32 Контрольно- 

обобщающий урок 

1ч 3.5 

5.1 

5.2 

Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность; 

анализируют 

причины неудач 

Владеют 

навыками 

познавательной 

деятельности; 

осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи; 

анализируют и 

характеризуют 

учебный материал 

по 

самостоятельно 

определенным 

параметрам; 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи; строят 
логическую цепь 

Координируют и 

выполняют работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 



        рассуждений   

Раздел 6. «Животный мир и хозяйственная деятельность человека. Животные в человеческой культуре» (4 ч.) 

65 1 33 Воздействие человека 

и его деятельности на 

животный мир. 

Одомашнивание жи- 

вотных 

1ч 5.3 Выпускник научится: 

должны иметь представление о 

типах воздействия человека и 

его деятельности на животный 

мир, уметь видеть причинно- 

следственные связи, 

возникающие в результате 

воздействия человека на 

природу 

должны знать об одо- 

машнивании животных, иметь 

представление о методах 

селекции и разведения 

животных 

Понимают ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, знают основы 

здоровье- 

сберегающих 

технологий; 

проявляют 

экологическую 

культуру на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

Овладевают 

таким видом 

изложения текста, 

как 

повествование; 

под руководством 

учителя проводят 

непосредственное 

наблюдение; 

получают 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 

определяют 

отношения 

объекта с другими 

объектами; 

определяют 

существенные 

признаки объекта 

Осознанно 

используют речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеют устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Владеют 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

66 2 33 Охрана и рациональ- 

ное использование 

животного мира. 

Красная книга 

Самарской области 

1ч 5.3 Выпускник научится: 

должны быть знакомы с 

основными законами об охране 

животного мира, с системой 

мониторинга за состоянием 

животного мира 

должны быть знакомы с мерами 

охраны животного мира и 

рационального использования 

животных 

67 3 34 Значение животных в 

искусстве и научно- 

технических 

открытиях 

1ч 5.3 Выпускник научится: 

Характеризовать историю 

отношений человека и 

животных, их гуманитарную 

роль в развитии человеческого 

общества. Приводить примеры 

использования человеком 

животных в искусстве, 

примеры животных-символов. 

Приводить примеры 

механизмов и машин, идеи для 

создания которых человек 
позаимствовал у животных 

68 4 34 Обобщение знаний по 

курсу «Биология 7 

класс» 

1ч 3.4 

3.5 

5.1 

5.2 

Выпускник научится: 

Систематизировать и обобщать 

понятия. Аргументировать 

свою точку зрения. 
Преобразовывать информацию 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 
достижения, 

Владеют 

навыками 

познавательной 

деятельности; 
осуществляют 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 
деятельность с 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 
результаты 



     5.3 из одной формы в другую самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность; 

анализируют 

причины неудач, 

устанавливают связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется 

выбор способов 

решения 

конкретной 

учебной задачи; 

анализируют и 

характеризуют 

учебный материал 

по 

самостоятельно 

определенным 

параметрам; 

устанавливают 

причинно- 

следственные 

связи; строят 

логическую цепь 

рассуждений 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

индивидуально и в 

группе: находят 

общее решение и 

разрешают 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё 

мнение 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс 
 
 

№ 

п./п 

№ 

те- 

мы 

в 

разд 
еле 

Да- 

та 

(не- 

де- 

ля) 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

КЭС Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникатив 

ные 

Регулятивные 

Место человека в системе органического мира 

Раздел 1 «Науки, изучающие организм человека. Происхождение человека» (6 ч.) 

1 1 1 Науки, изучающие 

организм человека. 

1ч 1.1 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«медицина», «анатомия», 
«физиология», «психология», 

«гигиена». Определять 

значение знаний о человеке в 

современной жизни. 

Выявлять современные 

методы изучения организма 
человека. 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявляют 

внимание, 

желание больше 

узнать; 

овладевают 

Определяют место 

человека в системе 

органического мира, 

составляют схему 

классификации. 

Используют 

взаимопроверку, 

работая в паре, 

отстаивают свою 

точку зрения, 

приводят 

аргументы, 

подтверждают их 

примерами. 
Умеют слушать 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивают 



2 2 1 Становление наук о 

человеке 

1ч 1.1 Выпускник научится: 

Характеризовать основные 

открытия ученых на 

различных этапах 

становления наук о человеке 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

учебно- 

исследовательской

, творческой и 

других видах 

деятельности 

 учителя и 

отвечают на 

вопросы. 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

3 3 2 Систематическое 

положение человека 

1ч 4.1 Выпускник научится: 

Объяснять место человека в 

системе органического мира. 

Приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. Определять 

черты сходства и различия 

человека и животных. 

Объяснять причины 

возникновения у человека 

особенностей строения и 

поведения. Характеризовать 

человека как существо 

биосоциальное 

Устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется); 

задаются 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

умеют находить 

ответ на него; 

проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

ценности  

Строят несложные 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно- 

следственные связи, 

делают выводы, 

формулируют их, 

подводят факты под 

понятие на основе 

выделения 

комплекса 

существенных 

признаков; 

оценивают уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

индивидуально и в 

группе: находят 

общее решение и 

разрешают 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё 

мнение 

Планируют и 

регулируют 

свою 

деятельность. 

4 4 2 Эволюция человека 1ч 3.5 Выпускник научится: 

Перечислять характерные 

особенности 

предшественников 

современного человека 

Узнавать 

по рисункам 

предшественников человека. 

Называть факторы, 

способствующие развитию 

прямохождения. Объяснять 

влияние факторов на 

эволюцию человека. 

5 5 3 Расы современного 

человека. 

1ч 3.5 Выпускник научится: 
Узнавать по рисункам 

представителей рас человека 
Доказывать, что все 



      представители человечества 

относятся к одному виду 

Доказывать 

несостоятельность расистских 

взглядов о преимуществах 

одних рас перед другими. 

научного познания.    

6 6 3 Обобщающий урок 1ч 1.1, 

3.5, 
4.1 

Выпускник научится: 

Систематизировать и 

обобщать понятия. 

Аргументировать свою точку 

зрения. Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую 

Раздел 2 «Строение организма» (4 ч.) 

7 1 4 Общий обзор 

организма человека 

1ч 4.1 Выпускник научится: 

Узнавать по рисункам 

расположение органов и 

систем органов Называть 

органы человека, 

относящиеся к определенным 

системам Находить у себя 

грудную и брюшную полости. 

Называть факторы 

сохранения постоянства 

внутренней среды организма. 

Раскрывать суть 

понятий молекулярный, 

клеточный, тканевой и 

организменный уровни 

организации. 
Измерять массу тела и рост. 

Осознают 

потребность и 

готовность к 

самообразованию, 

в том числе и в 

рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы. 

Оценивают 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Формируют 

экологическое 

мышление: 

умение оценивать 

свою деятельность 

и поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей 

среды. 

 

 

Выполняют 

лабораторные 

работы под 

руководством 

учителя; готовят 

устные сообщения и 

письменные 

рефераты на основе 

обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников. 

Оценивают 

мысли, советы, 

предложения 

других людей, 

принимают их во 

внимание и 

учитывают их в 

своей 

деятельности; 

инициируют 

совместную 

деятельность, 

распределяют 

роли, 

договариваются с 

партнерами о 

способах решения 

возникающих 

проблем 

Оценивают 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения 

8 2 4 Клеточное строение 

организма 

1ч 2.1 Выпускник научится: 

Называть органоиды клетки и 

их функции. Узнавать 

органоиды на немых рисунках 

Характеризовать механизм 

действие ферментов. 

Находить соответствие между 

органоидами 

и их функциями. 

Прогнозировать последствия 

для жизнедеятельности 

клетки при повреждении 

9 3 5 Ткани: 1ч 4.5 Выпускник научится: 

Называть основные группы 



   эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная 

  тканей Узнавать на немом 

рисунке виды тканей. 

Приводить примеры 

расположения тканей в 

органах. Называть функции 

тканей и структурных 
компонентов 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

   

10 4 5 Ткани: нервная 

ткань. Рефлекторная 

регуляция 

1ч 4.2 Выпускник научится: 

Узнавать по немому рисунку 

строение нейрона. 

Анализировать содержание 

определений основных 

понятий. Различать функции 

дендритов и аксонов. 

Объяснять механизм 

проведения нервного 

импульса. Извлекать учебную 

информацию на основе 

сопоставительного анализа 
микропрепаратов. 

Физиологические системы органов человека 

Раздел 3 «Опорно-двигательная система» (8 ч.) 

11 1 6 Значение опорно-- 

двигательного 

аппарата, его 

состав. Строение 

костей 

1ч 4.11 Выпускник научится: 

Называть функции опорно- 

двигательной системы. 

Раскрывать сущность 

функций опорно- 

двигательной системы. 

Доказывать принадлежность 

скелета и мышц к одной 

системе. Выделять 

особенности состава костей, 

объяснять значение 

компонентов костной ткани. 

Определять виды костей. 

Описывать химический 

состав костей. Объяснять 

зависимость 

характера повреждения 

костей от химического 
состава. 

Проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявляют 

внимание, 

желание больше 

узнать 

Работают с разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находят 

информацию в 

различных 

источниках (тексте 

учебника, научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках), 

анализируют и 

оценивают ее; 

умеют осознанно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; понимают 

информацию, 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

индивидуально и в 

группе: находят 

общее решение и 

разрешают 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё 

мнение 

Владеют 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

12 2 6 Строение и 

функции скелета 

человека. Осевой 

1ч 4.11 Выпускник научится: 

Называть компоненты осевого 

и добавочного скелета. 
Узнавать по немому рисунку 



   скелет   строение отделов скелета. 

Доказывать взаимосвязь 

между строением осевого 

скелета и 

функциями черепа, поясов 

конечностей. 

Направления 

воспитательно

й 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, ценности 

научного познания. 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме, 

переводят ее в 

словесную форму 

  

13 3 7 Добавочный скелет. 

Соединения костей. 

1ч 4.11 Выпускник научится: 

Называть компоненты осевого 

и добавочного скелета. 

Узнавать по немому рисунку 

строение отделов скелета. 

Доказывать взаимосвязь 

между строением осевого 

скелета и функциями черепа, 

поясов конечностей. 

Характеризовать основные 

соединения костей. Объяснять 

особенности строения 

трубчатой кости и сустава 

14 4 7 Строение мышц. 

Обзор мышц 

человека. 

1ч 4.11 Выпускник научится: 

Выделять особенности 

строения скелетной мышцы. 

Определять основные группы 

мышц тела человека. 

Объяснять сущность понятий 

«мышцы-антагонисты», 
«мышцы- синергисты». 

15 5 8 Работа скелетных 

мышц и ее 

регуляция. 

1ч 4.11 Выпускник научится: 

Описывать строение 

мышечного пучка. Узнавать 

расположение скелетных 

мышц. 

Приводить примеры мышц- 

антагонистов и синергистов. 

Объяснять механизмы 

регуляции работы мышц. 

Использовать, несложный 

эксперимент для 

доказательства выдвигаемых 

предположений; 

аргументировать 
полученные результаты. 

16 6 8 Осанка. 

Предупреждение 

1ч 4.14 Выпускник научится: 

Объяснять условия 

нормального развития и 



   плоскостопия   жизнедеятельности органов 

опорно- двигательной 

системы. Выявлять влияние 

физических упражнений на 

развитие скелета и мышц. 

Приводить доказательства 

необходимости профилактики 

травматизма, нарушения 

осанки, развития 

плоскостопия. 

    

17 7 9 Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

суставов. 

1ч 4.15 Перечислять повреждения 

опорно-двигательной системы 

Описывать приемы оказания 

первой помощи при 

переломах позвоночника 

конечностей. Определять по 

рисунку вид 

травм. Отбирать информацию 

для заполнения таблицы. 

18 8 9 Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме «Опорно- 

двигательная 

система» 

1ч 4.11, 
4.14, 

4.15 

Выпускник научится: 

Давать определения 

терминам. Описывать 

механизмы, выделять 

особенности, называть 

органы и перечислять 
функции, аргументировать 

Раздел 4 «Внутренняя среда организма» (3 ч.) 

19 1 10 Состав и функции 

внутренней среды 

организма. Кровь и 

её функции. 

Форменные 

элементы крови. 

1ч 4.5 Выпускник научится: 

Перечислять компоненты 

внутренней среды и функции. 

Устанавливать взаимосвязь 

между 

компонентами внутренней 

среды. Объяснять процессы, 

происходящие в 

лимфатических 

узлах. 
Описывать проявление 

транспортной функции 

эритроцитов. Показывать 

взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток крови. 

Устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется); 

задаются 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

умеют находить 

ответ на него; 

Проявляют 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

Продуктивно 

общаются и 

взаимодействуют 

с коллегами по 

совместной 

деятельности, 

учитывают 

позиции других 

коллег 

Самостоятельно 

определяют цели 

и составляют 

планы, осознавая 

приоритетные и 

второстепенные 

задачи 

20 2 10 Виды иммунитета. 1ч 4.5 Выпускник научится: 

Называть органы иммунной 



   Вакцины и 

сыворотки. 

Нарушения 

иммунитета 

  системы. 
Объяснять механизм 

различных видов иммунитета; 

причины нарушений 

иммунитета; 

проявление тканевой 

несовместимости. Объяснять 

механизм различных видов 

иммунитета; 

причины нарушений 

иммунитета; проявление 

тканевой несовместимости. 

Различать 

механизм действия вакцин и 

лечебных сывороток. 

Приводить примеры 

инфекционных заболеваний. 

проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

ценности 

научного 

познания. 

источников 
 

. 

  

21 3 11 Свертывание крови. 

Группы крови. 

1ч 4.5 Выпускник научится: 

Характеризовать процесс 

свертываемости 

крови. Объяснять механизмы 

свёртывания крови и их 

значение для организма. 

Называть группы крови. 

Понимать необходимость 

знания своей группы крови. 

Объяснять принципы 

переливания крови и его 

значение 

Раздел 5 «Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы» (7 ч.) 

22 1 11 Транспортные 

системы организма. 

1ч 4.6 Выпускник научится: 

Давать определение термину 
– замкнутая кровеносная 

система. Описывать 

образование 

тканевой жидкости и лимфы. 

Узнавать по немому рисунку 

органы лимфатической 

системы. 

Понимают 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

знают основы 

здоровье- 

сберегающих 

технологий; 

проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

Владеют навыками 

познавательной 

деятельности; 

осуществляют 

выбор способов 

решения 

конкретной учебной 

задачи; 

анализируют и 

характеризуют 

учебный материал 

по самостоятельно 

определенным 

параметрам; 

устанавливают 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

индивидуально и в 

группе: находят 

общее решение и 

разрешают 

конфликты на 

основе 

согласования 

Оценивают свои 

достижения, 

осознают 

трудности, 

осуществляют 

поиск их причин 

и способов 

преодоления; 

осознают и 

обосновывают 

свою точку 

зрения 

23 2 12 Круги 

кровообращения. 

1ч 4.6 Выпускник научится: 

Различать малый и большой 

круги кровообращения. 

Объяснять механизм 

движения крови по сосудам 

24 3 12 Строение и работа 1ч 4.6 Выпускник научится: 



   сердца.   Называть гормоны, влияющие 

на работу сердца; свойства 

сердечной мышцы. 

Описывать 

расположение сердца в 

организме, строение сердца. 

Характеризовать механизм 

нервно- 

гуморальной регуляции 

работы сердца. Выявлять 

причины изменения давления 

в артериях, 

венах, капиллярах. 

Использовать лабораторную 

работу, для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

аргументировать полученные 
результаты. 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

причинно- 

следственные связи; 

строят логическую 

цепь рассуждений 

позиций и учёта 

интересов; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё 

мнение 

 

25 4 13 Движение крови и 

лимфы по сосудам. 

Регуляция 

кровоснабжения 

1ч 4.6 Выпускник научится: 

Выделять особенности 

строения кровеносной 

системы и движения крови по 

сосудам. Распознавать на 

рисунках, таблицах, 

наглядных пособиях органы 

кровеносной и 

лимфатической систем. 

Объяснять сущность понятий 

«пульс», «давление крови». 

Объяснять механизм 

регуляции работы сердца. 

Освоить приёмы измерения 

пульса, давления крови. 

Фиксировать результаты 

измерений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

26 5 13 Гигиена сердечно- 

сосудистой 

системы. Первая 

помощь при 

заболеваниях 

сердца и сосудов. 

1ч 4.6 

 

4.14 

Выпускник научится: 

Называть причины 

юношеской гипертонии. 

Описывать приемы оказания 

первой помощи при 

стенокардии, 
гипертоническом кризе. 



      Объяснять причины 

появления сердечно- 
сосудистых заболеваний. 

    

27 6 14 Первая помощь при 

кровотечениях. 

1ч 4.15 Выпускник научится: 

Описывать и применять 

действия для оказания первой 

доврачебной помощи при 

кровотечениях; приемы 

остановки носового 

кровотечения; правила 

применения жгута. 

Различать артериальное, 

венозное и капиллярное 

кровотечения; внешнее и 

внутреннее. 

28 7 14 Контрольно- 

обобщающий урок 

по теме: 

«Внутренняя среда 

организма. 

Сердечно- 

сосудистая и 

лимфатическая 
системы» 

1ч 4.5, 

4.6, 

4.14, 

4.15 

Выпускник научится: 

Давать определения 

терминам. Описывать 

механизмы, выделять 

особенности, называть 

органы и перечислять 

функции, аргументировать 

ответы 

Раздел 6 «Дыхательная система» (4 ч.) 

29 1 15 Значение дыхания. 

Строение органов 

дыхания. 

1ч 4.4 Выпускник научится: 

Узнавать по немым рисункам 

органы дыхания. Называть 

этапы дыхания. 

Устанавливать 
взаимосвязь между строением 

органов дыхания и 

функциями. Объяснять 

преимущества 

носового дыхания для 

сохранения здоровья. 

Объяснять действие 

защитных барьеров, 

преграждающих вход 

инфекции в легкие; 

целесообразность вакцинации 

против дифтерии. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника. 

Приобретают 

первичные умения 

оценки работ, 

ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешной учебной 

деятельности; 

происходит 

формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

Проявляют 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

Создают 

высказывания 

разных видов для 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач; участвуют в 

диалоге, в общей 

беседе, 

выполняют 

принятые правила 

речевого 

поведения (не 

перебивают, 

выслушивают 

собеседника, 

стремятся понять 

его точку зрения и 

Самостоятельно 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивают 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 



30 2 15 Газообмен в легких 

и тканях. 

1ч 4.4 Выпускник научится: 

Описывать механизм 

газообмена легких и 

тканевого дыхания. 

Называть расположение 

центров дыхательной 

системы. Называть причины 

горной болезни. 

Давать определение термину 

–дыхание. 

Рисовать схемы 

рефлекторных дуг 

дыхательных рефлексов. 

Определять 

последовательность этапов 
при вдохе и выдохе. 

формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическо

е, духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое

, ценности 

научного 

познания. 

источников т.д.)  

31 3 16 Дыхательные 

движения. 

Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. 

1ч 4.4 Выпускник научится: 

Сравнивать газообмен в 

легких и тканях. Объяснять 

действие факторов 

окружающей среды 

на процесс дыхания человека; 

Анализировать значение 

носового дыхания; роль 

кашля и чихания. 

32 4 16 Заболевания 

органов дыхания и 

их гигиена. 

1ч 4.4 Выпускник научится: 

Описывать приемы 

реанимации, первой помощи, 

при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, 

при электротравме, при 

удушении, заваливании 

землей. Объяснять 

целесообразность мер 

профилактики инфекционных 

заболеваний и соблюдение 

мер зашиты собственного 

здоровья от заболеваний 

дыхательной системы. 

Характеризовать 

инфекционные и хронические 

заболевания верхних 

дыхательных путей. 
Раздел 7 «Пищеварительная система» (6 ч.) 

33 1 17 Питание и 1ч 4.3 Выпускник научится: Задаются Строят несложные Осознанно Самостоятельно 



   пищеварение. 

Органы 

пищеварительной 

системы 

  Приводить примеры пищи 

животного и растительного 

происхождения. Называть 

этапы пищеварения; значение 

кулинарной обработки пищи. 

Перечислять функции пищи. 

Приводить примеры 

питательных и балластных 

веществ в продуктах питания. 

Описывать этапы 

пищеварения. 

вопросом о том, 
«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

умеют находить 

ответ на него; 

проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу; 

владеют знаниями 

основных 

моральных норм 

поведения; 

формируют 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

рассуждения, 

устанавливают 

причинно- 

следственные связи, 

делают выводы, 

формулируют их, 

подводят факты под 

понятие на основе 

выделения 

комплекса 

существенных 

признаков; 

оценивают уровень 

владения тем или 

иным учебным 

действием 

используют 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеют устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

определяют цели 

своего обучения, 

ставят и 

формулируют 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

владеют 

основами 

самоконтроля, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

осознают, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку 

зрения 

34 2 17 Пищеварение в 

ротовой полости. 

1ч 4.3 Выпускник научится: 

Узнавать на немых рисунках 

органы пищеварительной 

системы. Описывать строение 

зубов; проявление функций 

органов ротовой полости. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением зубов и 

выполняемыми функциями. 

Объяснять правила ухода за 
зубами 

35 3 18 Пищеварение в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке. 

1ч 4.3 Выпускник научится: 

Описывать строение и 

расположение желудка и 

двенадцати перстной кишки; 

механизм действия 

ферментов. Описывать состав 

желудочного сока. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением желудка, 

двенадцатиперстной кишки и 

выполняемыми функциями. 

Анализировать содержание 
рисунков. 

36 4 18 Всасывание. Роль 

печени. Функции 

толстого 

кишечника. 

1ч 4.3 Выпускник научится: 

Описывать механизм 

всасывания; роль печени в 

организме человека. 

Перечислять функции тонкого 

и толстого кишечника 

Называть и показывать по 

таблице расположение 

органов пищеварительной 
системы. Называть симптомы 



      аппендицита. Перечислять, 

чего нельзя делать при 

подозрении на аппендицит. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением тонкого и 

толстого кишечника и 

выполняемыми ими 

функциями. Анализировать 

содержание определения 

понятия – дисбактериоз. 

    

37 5 19 Регуляция 

пищеварения. 

1ч 4.3 Выпускник научится: 

Приводить примеры 

безусловных и условных 

пищеварительных рефлексов. 

Описывать области 

пищеварения. Пища как 

механизм выработки 

условных рефлексов. Давать 

определение основным 

понятиям. Составлять схемы 

рефлекторных дуг пищевых 

рефлексов; механизмов 

гуморальной регуляции. 

Объяснять механизм 

возникновения ощущения 

голода и насыщения. 

Находить различия между 

условными и безусловными 

пищевыми рефлексами. 

Характеризовать методы 

изучения пищеварения, 

разработанные И. П. 

Павловым. 

38 6 19 Нарушения работы 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика 

1ч 4.14 Выпускник научится: 

Описывать условия, 

способствующие 

пищеварению и 

затрудняющие пищеварение. 

Называть правила 

приема пищи. Объяснять 

меры предосторожности 

заражения желудочно- 

кишечными инфекциями. 

Характеризовать 
возбудителей желудочно- 



      кишечных инфекционных 

заболеваний. Составлять 

рекомендации по 

использованию информации о 
продуктах питания. 

    

Раздел 8 «Обмен веществ» (3 ч.) 

39 1 20 Обмен веществ и 

энергии – основное 

свойство всех 

живых существ. 

1ч 4.7 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки обмена веществ в 

организме человека. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника. 

Проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного и 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявляют 

внимание, 

желание больше 

узнать. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

Используют 

знаково- 

символические 

средства для 

решения учебной 

задачи; 

осуществляют 

анализ, сравнение, 

делают выводы; 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

Оценивают 

мысли, советы, 

предложения 

других людей, 

принимают их во 

внимание и 

учитывают их в 

своей 

деятельности; 

инициируют 

совместную 

деятельность, 

распределяют 

роли, 

договариваются с 

партнерами о 

способах решения 

возникающих 

проблем 

Соотносят свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляют 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определяют 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректируют 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеют 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

40 2 20 Витамины. 1ч 4.7 Выпускник научится: 

Называть группы витаминов; 

продукты питания, в которых 

находятся витамины. 

Перечислять значение 

витаминов в организме. 

Пояснять разницу в понятиях 

гиповитаминоз и авитаминоз. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника. 

Характеризовать группы 

витаминов. 

41 3 21 Энергозатраты 

человека и пищевой 

рацион. 

1ч 4.7 Выпускник научится: 

Приводить примеры 

продуктов, содержащих 

незаменимые аминокислоты, 

ненасыщенные жирные 

кислоты. Выделять 

преимущества смешанного 

рациона. Различать основной 

и общий обмены веществ. 

Устанавливать зависимость 

между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по 

результатам функциональной 

пробы с задержкой дыхания 

до и после нагрузки. 

Рассчитывать нормы питания. 

Аргументировать полученные 

результаты после оценки 

собственного режима 
питания. 

Раздел 9 «Покровы тела» (2 ч.) 



42 1 21 Строение и 

функции кожи. 

Терморегуляция 

1ч 4.9 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки кожи, её желёз и 

производных. Объяснять 

причины загара. Распознавать 

на рисунках, таблицах слои 

кожи и их компоненты. 

Выделять существенные 

признаки терморегуляции 

Устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется). 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

ценности научного 

познания. 

Развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Вступают в 

учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвуют в 

совместной 

деятельности, 

оказывают 

взаимопомощь, 

осуществляют 

взаимоконтроль, 

проявляют 

доброжелательное 

отношение к 

партнерам 

Самостоятельно 

планируют пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

43 2 22 Гигиена кожи. 

Кожные 

заболевания 

1ч 4.9 

 

4.14 

Выпускник научится: 

Приводить доказательства 

необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Объяснять причины 

солнечного удара, ожога, 

обморожения. Освоить 

приёмы оказания первой 

помощи при повреждении 

кожи, тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обморожении. 

Объяснять профилактическое 

значение закаливания. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

инфекционных кожных 

заболеваний 

Раздел 10 «Мочевыделительная система» (2 ч.) 

44 1 22 Выделение. 

Строение и 

функции 

мочевыделительной 

системы 

1ч 4.8 Выпускник научится: 

Выделять существенные 

признаки процесса удаления 

продуктов обмена из 

организма. Объяснять 

сущность понятий 

«выделение», «нефрон». 

Распознавать на рисунках, 

таблицах органы 

мочевыделительной системы, 

основные части почек. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями системы 
мочевыделения. 

Овладевают 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

учебно- 

исследовательской 

, творческой и 

других видов 

деятельности. 

 

Направления 

воспитатель-

ной  

Находят и приводят 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений другого; 

спокойно и разумно 

относятся к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривают их 

как ресурс 

собственного 

развития 

Осознанно 

используют 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеют устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

Анализируют 

собственную 

работу, 

соотносят план и 

совершенные 

операции 

45 2 23 Образование мочи. 1ч 4.8 
4.14 

Выпускник научится: 

Характеризовать 



   Заболевания 

органов 

мочевыделительной 

системы и их 

профилактика 

  последовательность этапов 

очищения крови. Объяснять 

сущность понятий «первичная 

моча», «вторичная моча». 

Сравнивать состав первичной 

и вторичной мочи, делать 

выводы на основе сравнения. 

Характеризовать регуляцию 

работы почек. Анализировать 

причины, вызывающие 

заболевания органов 

мочевыделительной системы 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

 речью.  

Раздел 11 «Нервная регуляторная система» (5 ч.) 

46 1 23 Регуляция функций 

организма. 

1ч 4.2 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«гуморальная регуляция» и 

«нервная регуляция». 

Объяснять механизмы 

действия гуморальной и 

нервной регуляций. 

Приводить доказательства 

того, что согласованность 

работы организма 

обеспечивает 

нейрогуморальная регуляция 

Задаются 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

умеют находить 

ответ на него; 

проявляют 

интерес к 

учебному 

материалу; 

владеют знаниями 

основных 

моральных норм 

поведения; 

формируют 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

гражданское, 

духовно-

нравственное, 

физическое,  

Овладевают 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

включая умение 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи; умеют 

работать и 

интернет- 

ресурсами, с 

разными 

источниками 

биологической 

информации; 

находить 

информацию в 

Учатся 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

при работе в 

группе, 

объективно 

оценивать работу 

членов группы; 

при 

осуществлении 

групповой работы 

учатся быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в разных 

ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, 

эксперт и т.д.) 

. 

Соотносят свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляют 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определяют 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректируют 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

владеют 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

47 2 24 Строение и 

функции нервной 

системы. Спинной 

мозг. 

1ч 4.2 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«центральная нервная 

система», «периферическая 

нервная система», 

«соматическая нервная 

система», «вегетативная 

нервная система», «рефлекс», 

«рефлекторная дуга». 

Классифицировать отделы 

нервной системы, объяснять 

принципы этой 

классификации. Распознавать 

на рисунках, таблицах органы 

нервной системы 

Характеризовать особенности 

строения спинного мозга. 

Объяснять функции спинного 

мозга. Объяснять взаимосвязь 
строения спинного мозга с 



      выполняемыми функциями. 

Прогнозировать для человека 

последствия нарушения 

функций спинного мозга. 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

различных 

источниках (тексте 

учебника, научно- 

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочника), 

анализировать и 

оценивать ее 

 познавательной 

деятельности 

48 3 24 Строение и 

функции головного 

мозга. 

1ч 4.2 Выпускник научится: 

Характеризовать особенности 

строения головного мозга и 

его отделов. Объяснять 

функции головного мозга и 

его отделов. Распознавать на 

наглядных пособиях отделы 

головного мозга. Сравнивать 

строение головного и 

спинного мозга. Отличать 

прямые и обратные связи. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

49 4 25 Соматический и 

вегетативный 

отделы нервной 

системы. 

1ч 4.2 Выпускник научится: 

Классифицировать отделы 

нервной системы, объяснять 

принципы этой 

классификации. 

Объяснять влияние отделов 

нервной системы на 
деятельность органов. 

50 5 25 Нарушения в работе 

нервной системы и 

их предупреждение. 

1ч 4.2 Выпускник научится: 

Объяснять причины 

нарушений в работе нервной 

системы. Объяснять причины 

приобретённых заболеваний 

нервной системы. Приводить 

доказательства 

необходимости профилактики 
заболеваний нервной системы 

Раздел 12 «Сенсорные системы» (5 ч.) 

51 1 26 Строение 

сенсорных систем 

(анализаторов) и их 

значение 

1ч 4.12 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 
«анализатор», «органы 

чувств», «рецепторы». 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 
чувств человека. Распознавать 

Приобретают 

первичные умения 

оценки работ, 

ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешной учебной 

Владеют навыками 

познавательной 

деятельности, 

проявляют 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

Оценивают 

мысли, советы, 

предложения 

других людей, 

принимают их во 

внимание и 

учитывают их в 

своей 

Осуществляют 

анализ 

собственной 

работы: 

соотносят план и 

совершенные 

операции, 

выделяют этапы 



      на рисунках, таблицах 

анализаторы. Объяснять путь 

прохождения сигнала по 

анализатору 

деятельности; 

происходит 

формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, 

учебных мотивов, 

формирование 

мотивов 

достижения 

социального 

признания. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

физическое, 

трудовое, 

ценности 

научного 

познания. 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания, владеют 

языковыми 

средствами – 

умению ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, владеют 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения 

деятельности; 

инициируют 

совместную 

деятельность, 

распределяют 

роли, 

договариваются с 

партнерами о 

способах решения 

возникающих 

проблем 

и оценивают 

меру освоения 

каждого, находят 

ошибки и 

устанавливают 

их причины; 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

52 2 26 Зрительный 

анализатор. 

Строение глаза 

1ч 4.12 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 
«колбочки», «палочки». 

Выделять существенные 

признаки строения и 

функционирования 

зрительного анализатора. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах основные части 

глаза. Объяснять значение 

каждой части. Проводить 

биологические исследования, 

фиксировать и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

53 3 27 Восприятие 

зрительной 

информации. 

Нарушение работы 

органов зрения и их 

предупреждение. 

1ч 4.12 

 

4.14 

Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«дальнозоркость», 
«близорукость». Описывать 

процесс формирования 

зрительной информации 

(изображения предмета). 

Характеризовать факторы, 

вызывающие нарушения 

работы органов зрения. 

Описывать меры 

профилактики нарушений 

зрения. Объяснять, каким 

образом исправляются такие 

дефекты зрения, как 

близорукость и 

дальнозоркость 

54 4 27 Слуховой 

анализатор. 

Строение и работа 

органа слуха. 

1ч 4.12 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«барабанная перепонка», 

«слуховая (евстахиева) 

труба», «улитка». Выделять 

существенные признаки 

строения и 

функционирования слухового 



      анализатора. Объяснять 

процесс возникновения 

звукового ощущения. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах основные части 

органа слуха. Объяснять 

значение каждой части 

Различать понятия «орган 

слуха» и «слуховой 

анализатор». 

    

55 5 28 Орган равновесия. 

Кожно-мышечная 

чувствительность. 

Обонятельный и 

вкусовой 

анализаторы. 

Профилактика 

заболеваний. 

1ч 4.12 Выпускник научится: 

Называть расположение зон 

чувствительности в коре 

больших полушарий. 

Описывать 

строение и расположение 

органов равновесия, 

мышечного чувства, кожной 

чувствительности, обоняния, 

органа вкуса. Узнавать по 

немым рисункам структурные 

компоненты вестибулярного 

аппарата. Объяснять 

механизм взаимодействия 

органов чувств, 

формирования чувств. 

Объяснять способы 

тренировки выносливости 

вестибулярного аппарата. 

Характеризовать факторы, 

вызывающие нарушения 

работы органа равновесия. 

Описывать меры 

профилактики нарушений 

слуха. Объяснять негативное 

влияние шума на работу 
органа слуха 

Раздел 13 «Поведение и психика человека» (5 ч.) 

56 1 28 Учение о высшей 

нервной 

деятельности И.М. 

Сеченова и И.П. 

Павлова 

1ч 4.13 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 
«высшая нервная 

деятельность», «рефлекс», 

«безусловный рефлекс», 

«условный рефлекс». 

Оценивать вклад И. М. 

Осваивают 

социальные 

нормы и правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 
в группах и 

Овладевают 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

включая умение 
видеть проблему, 

Вступают в 

учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвуют в 

совместной 
деятельности, 

Самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную 

проблему, 

определяют цель 
учебной 



      Сеченова и И. П. Павлова в 

создание учения о высшей 

нервной деятельности. 

Сравнивать безусловные и 

условные рефлексы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Классифицировать 

безусловные рефлексы. 

Объяснять роль условных 

рефлексов 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества, 

овладевают 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Направления 

воспитатель-

ной 

деятельности:  

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности 

научного 

познания. 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать выводы и 

заключения, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои идеи 

. 

оказывают 

взаимопомощь, 

осуществляют 

взаимоконтроль, 

проявляют 

доброжелательное 

отношение к 

партнерам 

деятельности, 

Выдвигают 

версии решения 

проблемы, 

осознают 

конечный 

результат, учатся 

выбирать из 

предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства 

достижения 

цели. 

57 2 29 Врожденные и 

приобретенные 

программы 

поведения. 

Образование и 

торможение 

условных рефлексов 

1ч 4.13 Выпускник научится: 

Характеризовать механизм 

выработки условных 

рефлексов. 

Объяснять сущность понятий 

«торможение условных 

рефлексов», «внутреннее 

торможение» и «внешнее 

торможение». Сравнивать 

безусловное и условное 

торможение, делать выводы 

на основе сравнения 

Приводить примеры 

торможения рефлексов. 

Приводить примеры 

врожденных и приобретенных 

программ поведения. 

Объяснять механизм 

формирования 

динамического стереотипа. 

Анализировать содержание 

рисунков. Анализировать 

содержание основных 

определений. 

Характеризовать формы 

поведения человека 

58 3 29 Сон и 

бодрствование. 

Значение сна 

1ч 4.13 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 

«сон», «медленный сон», 

«быстрый сон». Объяснять 

значение сна. Приводить 

доказательства 

необходимости соблюдения 
гигиены сна 

59 4 30 Особенности 1ч 4.13 Выпускник научится: 



   психики человека. 

Мышление. Память 

и обучение 

  Объяснять сущность понятий 
«первая сигнальная система», 

«вторая сигнальная система», 

«мышление». Сравнивать 

первую и вторую сигнальные 

системы, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять 

роль мышления. 

Классифицировать виды 

мышления 

Называть познавательные 

процессы человека. 

Приводить примеры 

факторов, влияющих на 

формирование потребностей; 

Различать 

потребности человека и 

животных. Объяснять разницу 

между активным 

воображением и 

пассивным; краткосрочной и 

долгосрочной памятью. 

Определять по описанию тип 

восприятия. Отличать 

первичные потребности 

человека от вторичных; 

мышление от интуиции. 

    

60 5 30 Воля. Эмоции. 

Внимание. 

Темперамент и 

характер. Цель и 

мотивы 

деятельности 

человека 

1ч 4.13 Выпускник научится: 

Приводить примеры ситуаций 

проявления функций воли. 

Описывать физиологические 

основы внимания. Называть 

этапы волевого действия. 

Объяснять сущность понятия 

«эмоция». Классифицировать 

эмоции. Характеризовать 

эмоции человека (страсть, 

состояние аффекта). 

Приводить примеры эмоций. 

Анализировать содержания 

определений основных 

понятий 

Характеризовать основные 

виды внимания. Отличать 

проявление произвольного и 



      непроизвольного внимания. 

Сравнивать понятия 

внушаемость и негативизм. 

Сравнивать по 

самостоятельно выбранным 

критериям непроизвольное и 

произвольное внимание. 

Характеризовать суть 

понятий: «темперамент», 

«черты характера». Выделять 

существенные особенности 

деятельности человека. 

Объяснять сущность понятий 

«цель», «мотив». 

Классифицировать 

потребности человека. 

Характеризовать познание как 

особый вид деятельности 

человека. Приводить 

доказательства того, что 

одарённость не гарантирует 

достижения успеха в 

определённом виде 

деятельности 

    

Раздел 14 «Эндокринная регуляторная система» (3 ч.) 

61 1 31 Строение и 

функции желез 

внутренней 

секреции. 

1ч 4.2 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятий 
«секрет», «железы внешней 

секреции», «железы 

внутренней секреции», 

«железы смешанной 

секреции», «гипоталамус». 

Объяснять функции желёз 

внутренней секреции. 

Характеризовать 

эндокринные железы, 

осуществляющие 

гуморальную регуляцию. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах, муляжах железы 

внутренней секреции. 

Доказывать единство нервной 

и гуморальной 
регуляций. 

Устанавливают 

связь между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом (между 

результатом 

учения и тем, что 

побуждает 

деятельность, ради 

чего она 

осуществляется); 

задаются 

вопросом о том, 

«какое значение, 

смысл имеет для 

меня учение», и 

умеют находить 

ответ на него; 

проявляют 

интерес к 

Развивают мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

овладевают 

умением видеть 

проблему, давать 

определения 

понятиям, делать 

выводы, 

структурировать 

материал, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои идеи 

Организовывают 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работают 

индивидуально и в 

группе: находят 

общее решение и 

разрешают 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулируют, 

аргументируют и 

отстаивают своё 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

62 2 31 Нарушения работы 1ч 4.2 Выпускник научится: 



   эндокринной 

системы и их 

предупреждение. 

  Объяснять причины 

нарушений работы 

эндокринной системы. 

Объяснять взаимосвязь 

нарушений работы желёз 

внутренней секреции с 

возникновением заболеваний 

учебному 

материалу

. 

 мнение  

63 3 32 Контрольно- 

обобщающий урок 

1ч 4.1-4.9, 

4.11, 

4.12, 

4.13, 

4.14, 

4.15 

Выпускник научится: 

Давать определения 

терминам. Описывать 

механизмы, выделять 

особенности, называть 

органы и перечислять 
функции, аргументировать 

Раздел 15 «Репродуктивная система. Индивидуальное развитие организма человека» (4 ч.) 

64 1 32 Жизненные циклы. 

Размножение. 

Женская и мужская 

репродуктивная 

(половая) система 

1ч 4.10 Выпускник научится: 

Давать определения 

терминам. Описывать 

механизмы бесполого 

размножения животных 

Отличать бесполое и 

половое размножение. 

Объяснять сущность понятия 

«оплодотворение». 

Доказывать эволюционное 

совершенство внутреннего 

оплодотворения и развития 

зародыша в материнском 

организме. 

Характеризовать особенности 

строения женской и мужской 

половой системы. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах органы 

репродуктивной системы, 

объяснять их функции. 

Проявляют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов. 

 

Направления 

воспитательно

й 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое,  

Определяют 

понятия, создают 

обобщения, 

устанавливают 

аналогии, 

классифицируют, 

самостоятельно 

выбирают 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливают 

причинно- 

следственные связи, 

строят логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делают 

выводы 

Осознанно 

используют 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеют устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

Осуществляют 

анализ 

собственной 

работы: 

соотносят план и 

совершенные 

операции, 

выделяют этапы 

и оценивают 

меру освоения 

каждого, находят 

ошибки и 

устанавливают 

их причины; 

осуществляют 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

65 2 33 Внутриутробное 

развитие. 

Беременность и 

роды. 

1ч 4.10 Выпускник научится: 

Характеризовать основные 

этапы развития зародыша и 

плода человека. 

Характеризовать условия 

нормального протекания 

беременности. 

66 3 33 Наследование  4.10 Выпускник научится: 

Объяснять механизм 



   признаков. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем 

1ч  формирования пола. 

Объяснять сущность понятия 

«ген». Объяснять причины 

возникновения 

наследственных заболеваний 

у человека. Объяснять 

сущность понятия 

«врождённые заболевания». 

Характеризовать возможные 

причины возникновения 

врождённых заболеваний. 

Объяснять механизмы 

заражения половыми 

инфекциями, ВИЧ. Объяснять 

сущность понятия 

«репродуктивное здоровье». 

Объяснять значение медико- 

генетического 

консультирования как одного 

из основных видов 

профилактики 
наследственных заболеваний 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

   

67 4 34 Рост и развитие 

ребенка после 

рождения. 

1ч 4.10 Выпускник научится: 

Воспроизводить возрастные 

этапы развития человека. 

Объяснять сущность понятия 

«половое созревание» 

Раздел 16 «Человек и его здоровье» (1 ч.) 

68 1 34 Здоровье человека и 

здоровый образ 

жизни. Человек и 

окружающая среда 

1ч 4.14 Выпускник научится: 

Объяснять сущность понятия 

«здоровье». Называть 

факторы, укрепляющие 

здоровье человека. Описывать 

и сравнивать виды трудовой 

деятельности. Осваивать 

приёмы рациональной 

организации труда и отдыха. 

Приводить доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зави- 

симости здоровья человека от 

состояния окружающей 

среды, необходимости 

защиты среды обитания 

человека. Характеризовать 

Понимают 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

знают основы 

здоровье- 

сберегающих 

технологий; 

проявляют 

экологическую 

культуру на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 
необходимости 

Проявляют 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 
получаемую из 

Создают 

высказывания 

разных видов для 

решения 

различных 

коммуникативных 

задач; участвуют в 

диалоге, в общей 

беседе, 

выполняют 

принятые правила 

речевого 

поведения (не 

перебивают, 

выслушивают 

собеседника, 
стремятся понять 

Оценивают 

результат 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 



      место и роль человека в 

природе. Применять знания о 

правилах поведения в 

природе. 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

 

Направления 

воспитательно

й 

деятельности:  

гражданское, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

ценности 

научного 

познания. 

различных 

источников 

его точку зрения и 

т.д.) 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по биологии 9 класс 

№ 

п/п 

№ 

те-

мы 

в 

раз-

деле 

Дата 

(не-

де-

ля) 

Тема урока Кол-

во 

часов 

КЭС Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Познавательные Коммуникатив-

ные 

Регулятивные 

Раздел 1 «Биология как наука» (2 ч.) 

1 1 1 Признаки живого. 

Биологические 

науки. Методы 

биологии 

1  Характеризовать 

основные признаки 

живого. Определять 

объекты изучения 

биологических наук. 

Выделять основные 

методы биологических 

исследований 

Воспитание у 

учащихся чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

Формирование 

приемов работы с 

разными 

источниками 

информации: 

текстом учебника, 

научно- 

популярной 

литературой, 

словарями и 

справочниками. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую форму. 

Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. 

2 2 1 Уровни 

организации живой 

природы. Роль 

биологии в 

формировании 

картины мира. 

1  Характеризовать живую 

природу как 

биологическую систему. 

Характеризировать 

уровни организации 

живой материи. 

Объяснять роль 

биологических знаний в 

жизни человека 

Раздел 2 «Клетка» (8 ч.) 

3 1 2 Клеточная теория. 

Единство живой 

природы. 

1  Оценивать вклад 

учёных М. Шлейдена и 

Т. Шванна в развитие 

клеточной теории. 

Объяснять основные 

положения современной 

клеточной теории. 

Объяснять значение 

клеточной теории для 

развития биологии и 

других биологических 

наук 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

патриотическое, 

духовно-

Овладение 

способами 

самоорганизации 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения ставить 

цели, 

задачи и 

планировать 

личную учебную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

 
4 2 2 Строение клетки.  1  Обобщать полученные 

ранеее знания о клетке, 5 2 3 Основные 1  



органоиды клетки, 

их строение и 

выполняемые 

функции. 

её строении, функциях 

её органоидов. 

Выявлять существенные 

признаки строения 

органоидов клетки. 

Различать на рисунках, 

таблицах основные 

части и органоиды 

клетки. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением и функциями 

органоидов клетки 

нравственное, 

физическое, 

ценности научного 

познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 3 3 Многообразие 

клеток. 

1  Выделять основные 

этапы эволюции клеток. 

Выделять существенные 

признаки строения 

клеток прокариот и 

эукариот. Проводить 

биологические 

исследования, 

сравнивать строение 

растительной и 

животной клеток. 

Фиксировать 

результаты наблюдений 

в тетрадь, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

7 3 4 Лабораторная 

работа «Изучение 

строения клеток и 

тканей растений и 

животных на 

готовых 

микропрепаратах» 

1  

8 4 4 Обмен веществ и 

энергии в клетке 

1  Объяснять сущность 

понятий «обмен 

веществ», 

«ассимиляция», 

«диссимиляция». 

Характеризовать и 

сравнивать процессы 

ассимиляции и 

диссимиляции. 

Различать и 

характеризовать типы 

питания. 

9 5 5 Деление клетки – 

основа 

1  Характеризовать 

значение размножения 



размножения, роста 

и развития 

организма 

организмов. Объяснять 

сущность понятия 

«митоз». Сравнивать 

амитоз и митоз. 

Различать на рисунках, 

таблицах и 

характеризовать фазы 

деления клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 6 5 Нарушения 

строения и функций 

клеток – основа 

заболеваний 

1  Характеризовать виды 

заболеваний человека. 

Объяснять причины 

возникновения 

заболеваний 

Раздел 3 «Организм» (26 ч.) 

11 1 6 Неклеточные 

формы жизни: 

вирусы 

1  Выделять основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

вирусов. Объяснять 

механизм внедрения 

вирусов в клетки 

хозяина. Приводить 

примеры заболеваний, 

вызываемых вирусами. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

приемов работы с 

разными 

источниками 

информации: 

текстом учебника, 

научно- 

популярной 

литературой, 

словарями и 

справочниками. 

Овладение 

способами 

самоорганизации 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения ставить 

цели, 

задачи и 

планировать 

личную учебную 

деятельность. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Находят 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализируют и 

оценивают 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

12 2 6 Клеточные формы 

жизни 

1  Характеризовать клетки 

одноклеточных как 

целостные организмы. 

Объяснять 

преимущества 

многоклеточности. 

Объяснять сущность 

основных гипотез 

возникновения 

многоклеточности. 

Характеризовать первые 

многоклеточные 

организмы. 

13 3 7 Химический состав 

организма: 

химические 

элементы, 

неорганические 

вещества 

1  Обобщать ранее 

полученные знания. 

Характеризовать 

химические элементы, 

образующие живое 

вещество. Описывать 



неорганические 

вещества, определять их 

биологическую роль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 3 7 Химический состав 

организма: 

органические 

вещества (липиды, 

углеводы) 

1  Обобщать ранее 

полученные знания. 

Характеризовать: 

липиды, углеводы 

(строение, функции). 

15 3 8 Химический состав 

организма: 

органические 

вещества (белки) 

1  Обобщать ранее 

полученные знания. 

Характеризовать: белки 

(структурная 

организация, функции). 

16 4 8 Химический состав 

организма: 

органические 

вещества 

(нуклеиновые 

кислоты и АТФ) 

1  Характеризовать 

нуклеиновые кислоты 

(ДНК и РНК) как 

носителей 

наследственной 

информации. Выделять 

существенные признаки 

процесса репликации. 

Сравнивать строение 

молекул ДНК и РНК, 

находить различия. 

Объяснять роль разных 

видов РНК. Объяснять 

роль АТФ в клетке 

17  9 Контрольная 

работа 

1   

18 5 9 Обмен веществ и 

энергии в 

организме: 

пластический 

обмен (фотосинтез) 

1  Обобщать ранее 

полученные знания о 

способах питания 

организмов. Объяснять 

сущность понятия 

«фотосинтез». 

Сравнивать фазы 

фотосинтеза, делать 

выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

космическую роль 

фотосинтеза. 

19 5 10 Обмен веществ и 1  Обобщать ранее 



энергии в 

организме: 

пластический 

обмен (синтез 

белка) 

полученные знания. 

Выделять и 

характеризовать 

основные этапы и 

основных участников 

биосинтеза белка в 

клетке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 6 10 Обмен веществ и 

энергии в 

организме: 

энергетический 

обмен 

1  Объяснять сущность 

понятия 

«энергетический обмен 

(диссимиляция)». 

Сравнивать стадии 

энергетического обмена. 

Объяснять значение 

энергетического обмена 

для клетки и организма. 

Определять роль АТФ в 

энергетическом обмене. 

21 7 11 Транспорт веществ 

в организме 

1  Обобщать ранее 

полученные знания о 

транспорте веществ в 

организмах. 

Характеризовать 

транспортные системы 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. Описывать 

перемещение воды, 

минеральных и 

органических веществ у 

растений. Сравнивать 

транспортные системы у 

животных. 

22 8 11 Удаление из 

организма 

конечных 

продуктов обмена 

веществ 

1  Объяснять сущность 

понятия «выделение». 

Обобщать ранее 

полученные знания о 

выделении и системах 

органов выделения у 

живых организмов. 

Характеризовать 

выделительные системы 

животных 



23 9 12 Опора и 

движение 

организмов 

1  Объяснять сущность 

понятий «движение», 

«раздражимость». 

Характеризовать 

движения растений. 

Сравнивать настии и 

тропизмы, активные и 

пассивные движения 

растений. Сравнивать 

строение внешнего и 

внутреннего скелета 

животных, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Характеризовать и 

сравнивать способы 

движения животных. 

Выявлять особенности 

строения животных, 

связанные с их 

способом передвижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 10 12 Регуляция функций 

у различных 

организмов (у 

растений) 

1  Объяснять сущность 

понятия «гомеостаз». 

Обобщать ранее 

полученные знания о 

регуляции функций у 

различных организмов. 

Характеризовать 

регуляцию функций у 

растений. 

25 10 13 Регуляция функций 

у различных 

организмов (у 

животных) 

1  Различать и 

характеризовать 

гуморальную и нервную 

регуляции. Сравнивать 

строение нервных 

систем разных групп 

животных. 

Характеризовать 

особенности строения 

нервной системы у 

позвоночных животных 

26 11 13 Бесполое 

размножение 

1  Объяснять сущность 

понятий 



«размножение», 

«бесполое 

размножение». 

Обобщать ранее 

полученные знания о 

бесполом размножении 

организмов. Сравнивать 

различные формы 

бесполого размножения. 

Объяснять 

биологическую роль 

бесполого размножения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 12 14 Половое 

размножение 

(мейоз) 

1  Объяснять сущность 

понятий «половое 

размножение», «мейоз». 

Обобщать ранее 

полученные знания о 

половом размножении 

организмов. Выделять 

особенности мейоза. 

Сравнивать процессы 

мейоза и митоза. 

28 12 14 Половое 

размножение. 

Половые клетки: 

особенности 

строения и 

процессы их 

формирования 

1  Выделять особенности 

строения половых 

клеток. Сравнивать 

процессы формирования 

сперматозоидов и 

яйцеклеток. Объяснять 

биологическое значение 

мейоза и процесса 

оплодотворения. 

29 13 15 Рост и развитие 

организмов 

(непрямой тип) 

1  Объяснять сущность 

понятий «рост» и 

«развитие». Обобщать 

ранее полученные 

знания о росте и 

развитии организмов. 

Сравнивать понятия 

рост и развитие. 

Различать и сравнивать 

непрямой и прямой 

типы развития.  

30 13 15 Рост и развитие 1  Различать и сравнивать 



организмов (прямой 

тип) 

непрямой и прямой 

типы развития. 

Характеризовать 

эмбриональный период 

онтогенеза. Сравнивать 

основные признаки 

эмбрионального и 

постэмбрионального 

периодов онтогенеза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 14 16 Наследственность и 

изменчивость 

(опыты Г. Менделя) 

1  Объяснять 

биологический смысл 

понятий 

«наследственность», 

«изменчивость». 

Выявлять основные 

закономерности 

наследования. 

Оценивать вклад 

Г. Менделя в 

исследование 

наследственности и 

изменчивости. 

32 14 16 Наследственность и 

изменчивость 

(работа Т. Моргана) 

1  Выявлять основные 

закономерности 

наследования. 

Объяснять основные 

положения 

хромосомной теории 

наследственности 

Т. Моргана 

33 15 17 Закономерности 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость 

1  Объяснять сущность 

понятий 

«модификационная 

изменчивость», «норма 

реакции». Называть и 

объяснять причины 

наследственной 

изменчивости. 

34 15 17 Лабораторная 

работа 

«Выявление 

изменчивости. 

Построение 

1  Проводить 

биологические 

исследования, выявлять, 

наблюдать, описывать 

признаки изменчивости 



вариационной 

кривой» 

организмов. Обобщать 

полученную 

информацию, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 16 18 Наследственная 

изменчивость 

1  Объяснять сущность 

понятия 

«наследственная 

изменчивость». 

Сравнивать 

наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Характеризовать 

основные виды 

мутаций. Выявлять 

особенности мутаций. 

Объяснять 

эволюционное значение 

мутаций 

36  18 Контрольная 

работа 

1   

Раздел 4 «Вид» (12 ч.) 

37 1 19 Развитие биологии 

в додарвиновский 

период 

1  Характеризовать 

представления о 

сущности и развитии 

жизни, существовавшие 

в античный и 

средневековый периоды 

истории человечества. 

Оценивать вклад К. 

Линнея в развитие 

биологии. Выделять 

существенные 

положения теории 

эволюции Ж.Б. Ламарка. 

Оценивать значение 

теории эволюции Ж. Б. 

Ламарка для развития 

биологии. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

Формирование 

приемов работы с 

разными 

источниками 

информации: 

текстом учебника, 

научно- 

популярной 

литературой, 

словарями и 

справочниками. 

Овладение 

способами 

самоорганизации 

учебной 

деятельности. 

 

Умения ставить 

цели, 

задачи и 

планировать 

личную учебную 

деятельность. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Находят 

биологическую 

информацию в 

различных 



Анализировать 

предпосылки 

возникновения учения 

Ч. Дарвина 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источниках, 

анализируют и 

оценивают 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 2 19 Чарлз Дарвин – 

основоположник 

учения об 

эволюции 

(искусственный 

отбор) 

1  Анализировать 

основные факты, 

обнаруженные 

Ч. Дарвином в ходе 

экспедиции. Выделять и 

объяснять основные 

положения теории 

эволюции Ч. Дарвина. 

39 2 20 Чарлз Дарвин – 

основоположник 

учения об 

эволюции 

(естественный 

отбор) 

1  Выделять и объяснять 

основные положения 

теории эволюции 

Ч. Дарвина. Оценивать 

вклад Ч. Дарвина в 

развитие биологических 

наук и роль теории 

эволюции. 

40 3 20 Вид как основная 

систематическая 

категория живого. 

Признаки вида 

1  Объяснять сущность 

понятия «вид». 

Выделять и 

характеризовать 

существенные признаки 

вида. Объяснять, 

почему для определения 

вида необходимо 

пользоваться 

несколькими 

критериями. 

Характеризовать 

основные критерии вида 

41 4 21 Популяция как 

структурная 

единица вида 

1  Объяснять сущность 

понятий «популяция», 

«ареол популяции». 

Объяснять способы 

определения 

численности популяции. 

Сравнивать популяции 

одного вида, делать 

выводы на основе 

сравнения. Приводить 



доказательства того, что 

популяция – форма 

существования вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 5 21 Популяция как 

единица эволюции 

1  Объяснять сущность 

понятий «эволюция», 

«генофонд», 

«популяция». Выявлять 

и характеризовать 

факторы, необходимые 

для осуществления 

эволюционного 

процесса. Приводить 

доказательства того, что 

популяция – 

элементарная единица 

эволюции. 

43 6 22 Основные 

движущие силы 

эволюции в 

природе 

1  Объяснять сущность 

понятия «изоляция». 

Различать и 

характеризовать 

основные движущие 

силы эволюции. 

Выявлять примеры 

возможной изоляции 

видов. Объяснять 

причины борьбы за 

существование. 

Сравнивать формы 

борьбы за 

существование, делать 

выводы на основе 

сравнения. Оценивать 

творческую роль 

естественного отбора в 

природе 

44 7 22 Основные 

результаты 

эволюции 

1  Объяснять сущность 

понятия «изоляция», 

«адаптация». Различать 

и характеризовать 

основные формы 

адаптаций. Сравнивать 

различные формы 

адаптации, объяснять их 



относительный 

характер. Объяснять 

причины многообразия 

видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 7 23 Лабораторная 

работа 

«Выявление у 

организмов 

приспособлений к 

среде обитания» 

1  Проводить 

биологические 

исследования, выявлять 

и описывать 

приспособления 

организмов к среде 

обитания. Обобщать 

полученную 

информацию, делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии 

46 8 23 Усложнение 

организации 

растений в 

процессе эволюции 

1  Объяснять сущность 

понятий 

«палеонтология», 

«биологическая история 

Земли». 

Характеризовать 

развитие жизни и 

эволюцию растений в 

архее, протерозое, 

палеозое, мезозое и 

кайнозое. Описывать 

условия обитания 

организмов в эти 

геохронологические 

эры. 

47 9 24 Усложнение 

организации 

животных в 

процессе эволюции 

1  Характеризовать 

основные геологические 

преобразования в 

разные 

геохронологические 

эры. Характеризовать 

основные 

эволюционные 

преобразования 

животных, появление 

основных 

систематических групп 



на разных этапах 

развития Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 10 24 Применение знаний 

о наследственности, 

изменчивости и 

искусственном 

отборе при 

выведении новых 

пород животных, 

сортов растений и 

штаммов 

микроорганизмов 

1  Объяснять сущность 

понятий «порода», 

«сорт», «штамм». 

Объяснять задачи 

селекции. Определять 

расположение центров 

происхождения 

культурных растений. 

Характеризовать 

методы селекции 

растений и животных. 

Объяснять сущность 

понятия 

«гибридизация». 

Раскрывать сущность 

современных методов 

селекции 

(искусственный 

мутагенез, 

полиплоидии). 

Раздел 5 «Экосистемы» (20 ч.) 

49 1 25 Экология как наука 1  Объяснять сущность 

понятий «экология», 

«среда обитания», 

«экологические 

факторы». Различать и 

характеризовать среды 

обитания организмов. 

Выделять существенные 

признаки экологических 

факторов. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности:  

гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

ценности научного 

Формирование 

приемов работы с 

разными 

источниками 

информации: 

текстом учебника, 

научно- 

популярной 

литературой, 

словарями и 

справочниками. 

Овладение 

способами 

самоорганизации 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Умения ставить 

цели, 

задачи и 

планировать 

личную учебную 

деятельность. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

оценивают 

результаты 

работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Находят 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализируют и 

оценивают 

50 2 25 Закономерности 

влияния 

экологических 

факторов на 

организмы 

1  Объяснять сущность 

понятий «зона 

оптимума», «стрессовая 

зона», «пределы 

выносливости». 

Приводить примеры 

изменчивости 

экологических 

факторов. Объяснять 

влияние экологических 



факторов на организмы. 

Характеризовать 

диапазоны 

выносливости 

эврибионтов и 

стенобионтов. 

Формулировать закон 

минимума Либиха. 

познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 3 26 Абиотические 

факторы среды и 

приспособленность 

к ним живых 

организмов 

1  Характеризовать 

абиотические факторы 

среды. Приводить 

примеры воздействия 

абиотических факторов 

на живой организм. 

52 4 26 Биотические 

факторы. 

Взаимодействие 

популяций разных 

видов 

1  Характеризовать 

биотические факторы. 

Выделять наиболее 

распространённые типы 

взаимодействия видов, 

приводить примеры 

этих взаимодействий. 

53 5 27 Экосистемная 

организация живой 

природы 

1  Объяснять сущность 

понятий «биоценоз», 

«экосистема», 

«биогеоценоз», 

«экотоп». Выделять 

существенные признаки 

экосистем. 

Характеризовать 

компоненты 

экосистемы. 

54 6 27 Структура 

экосистемы 

1  Объяснять сущность 

понятий «структура», 

«экологическая ниша». 

Характеризовать 

видовую структуру 

экосистемы. Выявлять 

особенности 

пространственной 

структуры экосистемы. 

55 7 28 Пищевые связи в 

экосистеме 

1  Характеризовать 

трофическую структуру 



экосистемы. 

Характеризовать 

трофические уровни 

экосистемы. Сравнивать 

пастбищную пищевую 

цепь с детритной цепью. 

Составлять простейшие 

пищевые цепи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 8 28 Экологические 

пирамиды 

1  Объяснять правило 

экологической 

пирамиды. 

Характеризовать 

пирамиду биомассы и 

пирамиду энергии. 

Объяснять сущность 

понятия «пищевая 

сеть». 

57 9 29 Агроэкосистема как 

искусственное 

сообщество 

организмов 

(агроценоз, 

экосистема 

городов) 

1  Объяснять причины 

появления 

искусственных 

экосистем. Объяснять 

причины 

неустойчивости 

агроценозов. 

58 9 29 Агроэкосистема как 

искусственное 

сообщество 

организмов 

(сравнение 

искусственных и 

естественных 

экосистем) 

1  Выделять существенные 

признаки 

искусственных и 

естественных 

экосистем. Сравнивать 

искусственные и 

естественные 

экосистемы, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

59 10 30 Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

1  Приводить 

доказательства того, что 

биосфера – глобальная 

экосистема. Выделять 

основные положения 

учения о биосфере 

В. И. Вернадского. 

Описывать основные 

вещества биосферы. 



Различать и 

характеризовать 

границы биосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 11 30 Распространение и 

роль живого 

вещества в 

биосфере 

1  Объяснять сущность 

понятия «биомасса». 

Характеризовать 

распределение живого 

вещества в биосфере. 

Объяснять роль живого 

вещества в биосфере. 

61 12 31 Краткая история 

эволюции 

биосферы 

1  Характеризовать первые 

живые организмы на 

Земле. Выяснять 

причину появления и 

развития аэробных 

одноклеточных 

организмов. Объяснять 

роль фотосинтеза в 

эволюции биосферы. 

Приводить 

доказательства 

защитной роли 

озонового слоя. 

Анализировать и 

оценивать последствия 

хозяйственной 

деятельности человека в 

природе. 

62 13 31 Ноосфера 1  Объяснять сущность 

понятия «ноосфера». 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. Объяснять 

сущность понятия 

«неолитическая 

революция». 

63 14 32 Биологическое 

разнообразие как 

основа 

устойчивости 

биосферы 

1  Характеризовать 

многообразие видов на 

нашей планете, 

объяснять причины его 

возникновения. 

Приводить 



доказательства того, что 

многообразие видов 

обеспечивает 

устойчивость биосферы. 

Выявлять причины 

вымирания видов и 

экологических 

нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 15 32 Современные 

экологические 

проблемы, их 

влияние на жизнь 

каждого из нас 

1  Объяснять сущность 

понятия «глобальная 

экологическая 

проблема». Выявлять и 

раскрывать причины 

усиления влияния 

хозяйственной 

деятельности человека 

на биосферу. 

65 15 33 Уничтожение 

экосистем. 

Экологические 

катастрофы 

1  Объяснять сущность 

понятия «экологическая 

катастрофа». 

Характеризовать 

причины 

антропогенного 

загрязнения планеты. 

66 16 33 Пути решения 

экологических 

проблем (охрана 

окружающей 

среды) 

1  Объяснять сущность 

понятия «охрана 

природы». Выявлять 

роль биологических 

знаний в решении 

экологических проблем. 

67 16 34 Пути решения 

экологических 

проблем 

(рациональное 

природопользовани

е) 

1  Раскрывать проблемы 

рационального ведения 

хозяйственной 

деятельности и 

рационального 

использования 

природных ресурсов. 

68  34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1   

 


