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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа составлена с учётом следующих документов: 

1.Закон об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; 

под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стан-

дарты второго поколения); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, ут-

вержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 08 апреля 

2015 года. 

5. Примерной программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

(Стандарты второго поколения); 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос.акад. образования. 

― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго поколения). 

7.Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, 

Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Москва:Дрофа, 2013 год); 

8. Учебного плана МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа». 

9. Положения о рабочей программе МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

 

 Общие цели и задачи 

 

Цели школьного биологического образования в основной школе формулируются на не-

скольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требова-

ний к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечи-

вающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценно-

стей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, нако-

пленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к приро-

де; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением мето-

дами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценно-

стно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познаватель-

ной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отноше-

нию к объектам живой природы. 

Предметными целями биологического образования являются: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятель-

ности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о совре-

менных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биоло-

гическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
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объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различ-

ными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растения-

ми, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окру-

жающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Методической основой изучения курса биологии в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существеный вклад в формирование у учащихся системы 

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

ской науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию науч-

ного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на фор-

мирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многооб-

разии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ на-

учного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами науч-

ного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной дея-

тельности по их разрешению.  

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравст-

венной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для по-

вседневной жизни и практической деятельности.  

Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов:  

1) «Живые организмы» -5-7 классы,  

2) «Человек и его здоровье» - 8 класс, 

3)  «Общие биологические закономерности» - 9 класс. 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых организмов, 

их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайни-

ках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального под-

ходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 

строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в 

ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном сущест-

ве, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психических 

процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобще-

нию и систематизации того содержания, которое было освоено обучающимися при изучении кур-

са биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 
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изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не 

должно механически дублировать содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Биология» на этапе основного 

общего образования Федеральный базисный учебный план Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение биологии в 5-9 классах 278 часов. Из них: 

1) 5 класс 35ч (1ч в неделю); 

2) 6 класс 35ч (1ч в неделю); 

3) 7 класс 70ч (2ч в неделю); 

4) 8 класс 70ч (2ч в неделю); 

            5)  9 класс 68ч (2ч в неделю).   

 В учебном плане школы отведено278часов. Из них 35 часов в 5 классе, 35 часов в 6 классе, 70 часов 

в 7 классе, 70 часов в 8 классе и 68 часов в 9 классе, из расчета 1 учебный час в неделю в 5-6 классеи 

2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах.  В отличие от авторской программы и базисного учебного 

плана, за счет школьного компонента добавлен 1 час для знакомства и изучения биологии в 7-ом 

классе.   

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на ступени основно-

го общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые биоло-

гические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. В 

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

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содер-

жание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологи-

ческого образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциа-

ции. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по забо-

леваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по 

данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, «элек-

тронных дневников», социальных сетей и других форм. 

Учебно-методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2016. 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2018. 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. – М.: 

Дрофа, 2016. 

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Экзамен, 2018. 

 ЛатюшинВ.В.,ШапкинВ.А.Биология. Животные.7 класс - М.: Дрофа, 2016. 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.Биология. Человек. 8 класс- М.: Дрофа, 2016. 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.Биология. Введение в общую биологию и 

экологию.9 класс - М.: Дрофа, 2015. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по забо-

леваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по 

данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных технологий, «элек-

тронных дневников», социальных сетей и других форм. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-
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ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российско-

го общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к; истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах;  

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбо-

ра; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявле-

ниях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 10) осознание 

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

заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по био-

логии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовы-

вать её из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной дея-

тельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-

ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении ре-

зультатов с заданным эталоном. Умение осуществлять оценочную деятельность результатов работы 

— выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознавать и оценивать 

качество и уровень усвоения знаний и умений выполнять учебные действия; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интег-

рироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию. 

В ходе изучения биологии, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответст-

венности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исход-

ного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче сред-

ства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
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развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образо-

вательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и обра-

зовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последова-

тельность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 



7 
 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановле-

ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходст-

во; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-

лять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся смо-

жет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать инфор-

мационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по био-

логии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельно-

сти человека для создания естественно-научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчиво-

сти; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологиче-

ского мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

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

ему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природ-

ных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рацио-

нального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологиче-

ского качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ 1 «Живые организмы» - 70ч (5-6 классы) 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Мето-

ды изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
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Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

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

ления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

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

выми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания рас-

тений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение кор-

ня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнооб-

разие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Кор-

невой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение рас-

тений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выра-

щивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цвет-

ковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни че-

ловека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни че-

ловека. 

 

Царство Животные 35 ч. (7класс) 

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Ор-

ганизм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  
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Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

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

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дожде-

вых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллю-

сков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и чело-

века. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насе-

комых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелко-

пряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распро-

странение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Много-

образие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и разви-

тие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значе-

ние птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выра-

щивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млеко-

питающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы по-

лости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млеко-

питающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры пре-

досторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Се-
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зонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана мле-

копитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за до-

машними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

РАЗДЕЛ 2 «Человек и его здоровье» - 70ч (8 класс) 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для са-

мопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

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

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строе-

ние и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тка-

невая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их преду-

преждение. 

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

гических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

Опора и движение.  

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

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с ин-

фекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

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

крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотече-

ниях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строениеифункции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение рас-

пространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственно-

го организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение.  

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

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 
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слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищева-

рения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

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

нических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Ре-

гуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строениеифункции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

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

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

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, про-

филактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

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

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. На-

рушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

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

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

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Преду-

преждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информа-

ции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, твор-

ческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

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

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энер-

гии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависи-

мость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

РАЗДЕЛ 3 Общие биологические закономерности – 68ч (9 класс) 

Биология как наука.  

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

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 
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Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация жи-

вых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. 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, дви-

жение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и по-

ловое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид.  

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

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основополож-

ник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и жи-

вотных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и живот-

ных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экоси-

стеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоце-

ноз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основополож-

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

ре.Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные эко-

логические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и эко-

системы. 
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Тематическое планирование 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема 

Количе-

ство ча-

сов 

Из них 
Планируемые предметные 

результаты 
Кон-

трольные 

Лабораторные и 

практические 

1 

Строение и многооб-

разиепокрытосемен-

ных растений. 

 

 

13 1 14 

- Определяют существенные 

признаки строения органов 

покрытосеменных растений. 

-Сравнивают клетки разных 

тканей, образующих органы 

покрытосеменных растений, 

на основе сравнения делают 

выводы. 

-Выявляют взаимосвязи меж-

ду особенностями строения 

клеток, тканей, органов и вы-

полняемыми ими функциями 

у растений. 

-Различают на живых объек-

тах и таблицах органы покры-

тосеменных растений. 

-Находят информацию о рас-

тениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, ре-

сурсах Интернет, анализиру-

ют и оценивают её, переводят 

из одной форму в другую 

2 Жизнь растений 11ч. 1 2 

-Выделяют существенные 

признаки процессов жизне-

деятельности растений. 

-Сравнивают способы раз-

множения растений, делают 

выводы на основе сравнения. 

-Ставят биологические экспе-

рименты по изучению про-

цессов жизнедеятельности 

растительного организма и 

объясняют их результаты. 

-Проводят наблюдения за 

ростом и развитием растений. 

-Осваивают приемы выращи-

вания и размножения куль-

турных растений. 

-Находят информацию о рас-

тениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, ре-

сурсах Интернет, анализиру-

ют и оценивают её, переводят 

из одной форму в другую. 

3 Классификация рас- 5 1 1 -Выделяют существенные 
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тений признаки классов и семейств 

покрытосеменных растений. 

-Сравнивают представителей 

разных семейств и делают 

выводы на основе сравнения. 

-Различают на живых объек-

тах, таблицах и  гербариях 

наиболее распространенные 

растения разных семейств, 

опасные для человека расте-

ния. 

-Объясняют роль представи-

телей разных семейств расте-

ний в жизни человека. 

-Приводят доказательства не-

обходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

-Осваивают приемы: работы с 

определителями растений; 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми расте-

ниями. 

-Находят информацию о рас-

тениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, ре-

сурсах Интернет, анализиру-

ют и оценивают её, переводят 

из одной форму в другую. 

-Определяют принадлежность 

растений к определенному 

классу и семейству (класси-

фицируют) 

-Выявляют эстетические дос-

тоинства представителей рас-

тительного мира. 

4 Природные сообще-

ства 
4 1 1 

-Выделяют существенные 

признаки разных типов рас-

тительных сообществ. 

-Выявляют приспособлен-

ность растений к среде обита-

ния, взаимосвязи в раститель-

ном сообществе. 

-Определяют цель и смысл 

своих действий по отноше-

нию к объектам растительно-

го мира. 

5 Повторение 2 1  

-Изучают растения, которые 

находятся под охраной. 

-Характеризуют цветковые 

растения, отличают признаки, 

определяют принадлежность 
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по классам и семействам 

-Защита проектов. 

6 Итого 35 5 19  

 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Из них 

Планируемые предметные ре-

зультаты Контрольные 

Лабораторные 

и практиче-

ские 

1 Введение 2   

Выделяют существенные при-

знаки строения и жизнедеятель-

ности животных. 

Сравнивают растения и живот-

ных. Делают выводы на основе 

сравнения. 

Объясняют роль различных жи-

вотных в жизни человека. 

Выделяют эстетические досто-

инства представителей живот-

ного мира. 

2 Простейшие 2   

Выделяют существенные при-

знаки одноклеточных животных. 

Сравнивают представителей 

разных групп простейших, де-

лают выводы на основе сравне-

ния. 

Наблюдают и описывают про-

стейших. 

Различают на живых объектах и 

таблицах представителей раз-

ных групп простейших, опасных 

простейших для человека. 

Объясняют роль простейших в 

жизни человека. 

Выявляют принадлежность про-

стейших к определенной систе-

матической группе. 

Приводят доказательства необ-

ходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вы-

зываемых простейшими. 

Находят информацию о про-

стейших в научно-популярной 

литературе, биологических сло-

варях и справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оце-

нивают ее, переводят из одной 

формы в другую. 

Выявляют эстетические досто-

инства некоторых простейших. 

3 Многоклеточные 32 1 5 Выделяют существенные при-
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животные знаки многоклеточных живот-

ных разных групп. 

Сравнивают представителей 

разных групп животных, делают 

выводы на основе сравнения. 

Различают на живых объектах, в 

коллекциях и таблицах живот-

ных разных типов и классов, 

опасных  для человека живот-

ных. 

Объясняют роль различных жи-

вотных в жизни человека. 

Выявляют принадлежность жи-

вотных к определенной систе-

матической группе. 

Осваивают приемы оказания 

первой помощи при укусах жи-

вотных. 

Приводят доказательства необ-

ходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вы-

зываемых животными. 

Находят информацию о живот-

ных в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях 

и справочниках, ресурсах Ин-

тернет, анализируют и оценива-

ют ее, переводят из одной фор-

мы в другую. 

Выявляют эстетические досто-

инства представителей живот-

ного мира. 

4 

Эволюция 

строения функ-

ций органов и их 

систем у живот-

ных 

13 1 1 

Выделяют существенные при-

знаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных 

разных групп. 

Сравнивают строение и процес-

сы жизнедеятельности живот-

ных разных групп, делают вы-

воды на основе сравнения. 

Выявляют взаимосвязи между 

особенностями строения орга-

нов и выполняемыми ими функ-

циями. 

Наблюдают и описывают пове-

дение животных. 

Различают на живых объектах, в 

коллекциях и таблицах органы и 

системы органов животных раз-

ных типов и классов. 

Приводят доказательства ус-

ложнения животных в ходе эво-

люции. 
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Находят информацию о живот-

ных в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях 

и справочниках, ресурсах Ин-

тернет, анализируют и оценива-

ют ее, переводят из одной фор-

мы в другую. 

5 

Индивидуальное 

развитие живот-

ных 

3   1 

Выделяют существенные при-

знаки процесса размножения и 

его способов у животных раз-

ных групп. 

Сравнивают строение органов 

размножения и процессы раз-

множения у животных разных 

групп; периодизацию и продол-

жительность жизни, делают вы-

воды на основе сравнения. 

Различают на таблицах циклы 

развития животных с превраще-

нием и без превращения, стадии 

развития животных. 

Приводят доказательства ус-

ложнения органов размножения 

животных в ходе эволюции. 

6 

Развитие и зако-

номерности  

размещения  

животных на 

Земле 

4   

Приводят доказательства родст-

ва, общности происхождения и 

усложнения животных в ходе 

эволюции. 

Объясняют причины многообра-

зия видов в природе. 

Выявляют закономерности раз-

мещения животных на Земле. 

 

7 Биоценозы 4 1  

Выделяют существенные при-

знаки естественных и искусст-

венных биоценозов; продуцен-

тов, консументов, редуцентов в 

биоценозе. 

Определяют принадлежность 

животных разных групп к кон-

сументам и редуцентам. 

Объясняют влияние факторов 

среды на биоценозы. Выявляют 

приспособленность животных к 

среде обитания и  взаимосвязи в 

биоценозе. 

8 

Животный мир 

и   хозяйствен-

ная деятельность 

человека 

5 1  

Выделяют существенные при-

знаки домашних животных. 

Различают на таблицах наиболее 

распространенных домашних и 

промысловых животных. 

Объясняют роль домашних и 

промысловых животных в жиз-
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ни человека. 

Осваивают приемы выращива-

ния и размножения домашних 

животных. 

Приводят доказательства необ-

ходимости охраны животных и 

рационального использования 

животного мира. 

Находят информацию о воздей-

ствии человека на животный 

мир; о домашних и промысло-

вых животных; об охраняемых 

территориях и животных Крас-

ной книги в научно-популярной 

литературе, биологических сло-

варях и справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оце-

нивают ее, переводят из одной 

формы в другую. 

Выявляют эстетические досто-

инства домашних животных; 

цель и смысл своих действий по 

отношению к представителям 

животного мира. 

9 Повторение 5 1   

 Итого  70 5 7  

 

 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количе-

ство ча-

сов 

Из них 

Планируемые предметные результаты Кон-

троль-

ные 

Лабора-

торные 

и прак-

тиче-

ские 

1 

Введение. Науки, изу-

чающие организм че-

ловека  

2   

Приводят доказательства взаимосвязи чело-

века и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Выявляют эстетические достоинства чело-

веческого тела. 

2 
Происхождение чело-

века 
2   

Объясняют место и роль человека в приро-

де. 

Приводят доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

3 Строение организма  5 1 3 

Выделяют существенные признаки орга-

низма человека; клеток, тканей, органов и 

систем органов человека. 

Сравнивают клетки, ткани организма чело-

века, делают выводы на основе сравнения. 

Различают на таблицах органы и системы 
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органов человека. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах. 

4 
Опорно-двигательная 

система 
7  6 

Выделяют существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. 

Выявляют влияние физических упражнений 

на развитие скелета и мускулатуры; взаимо-

связи между строением и функциями кле-

ток, тканей и органов опорно-двигательной 

системы. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики травматиз-

ма, нарушения осанки и развития плоско-

стопия. 

На основе наблюдения определяют наруше-

ния осанки и наличие плоскостопия. 

Осваивают приемы оказания первой помо-

щи при травмах опорно-двигательной сис-

темы. 

5 
Внутренняя среда ор-

ганизма 
4   

Выделяют существенные признаки процес-

сов свертывания и переливания крови; им-

мунитета, вакцинации и действия лечебных 

сывороток. 

Выявляют взаимосвязь между особенностя-

ми строения клеток крови и их функциями. 

Наблюдают и описывают клетки крови на 

готовых микропрепаратах. 

6 

Кровеносная и лим-

фатическая системы 

организма 

7 1 3 

Выделяют существенные признаки транс-

порта веществ в организме. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Различают на таблицах органы кровеносной 

и лимфатической системы. 

Осваивают приемы измерения пульса, кро-

вяного давления, оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

7 Дыхание 4  1 

Выделяют существенные признаки процес-

сов дыхания и газообмена. 

Сравнивают газообмен в легких и тканях, 

делают выводы на основе сравнения. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики легочных 

заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Различают на таблицах органы дыхательной 

системы. 

Находят в учебной, научно-популярной ли-

тературе и ресурсах Интернет информацию 

об инфекционных заболеваниях, оформляют 

её в виде рефератов, докладов, презентаций. 

Осваивают приемы профилактики простуд-

ных заболеваний; оказания первой помощи 
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при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

8 Пищеварение 7 1 2 

Выделяют существенные признаки процес-

сов питания и пищеварения. 

Различают на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы. 

9 
Обмен веществ и 

энергии  
3  1 

Выделяют существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в организ-

ме человека. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений 

обмена веществ в организме и развития ави-

таминозов. 

10 

Покровные органы. 

Терморегуляция. Вы-

деление 

5 1 2 

Выделяют существенные признаки покро-

вов тела, терморегуляции, процесса удале-

ния продуктов обмена из организма. 

Различают на таблицах органы мочевыдели-

тельной системы. 

Приводят доказательства необходимости 

закаливания организма, ухода за кожей, во-

лосами, ногтями, соблюдения мер профи-

лактики заболеваний мочевыделительной 

системы. 

Осваивать приемы оказания первой помощи 

при тепловом и солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах. 

11 Нервная система 5  1 

Выделяют существенные признаки процесса 

регуляции жизнедеятельности организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы 

нервной системы. 

12 
Анализаторы. Органы 

чувств 
5   

Выделяют существенные признаки строения 

и функционирования органов чувств, анали-

заторов. 

Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушения 

зрения и слуха. 

13 

Высшая нервная дея-

тельность Поведение. 

Психика 

5  1 
Выделяют существенные особенности пове-

дения и психики человека. 

14 

Железы внутренней 

секреции (эндокрин-

ная система) 

3 1  

Выделяют существенные признаки процесса 

регуляции жизнедеятельности организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы 

эндокринной системы. 

15 
Индивидуальное раз-

витие организма 
5   

Выделяют существенные признаки воспро-

изведения и развития организма человека. 

Объясняют механизмы появления наследст-

венных заболеваний у человека. 
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Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путем; ВИЧ – ин-

фекций; медико-генетического консульти-

рования для предупреждения наследствен-

ных заболеваний человека. 

Находят в учебной, научно-популярной ли-

тературе и ресурсах Интернет информацию 

о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформляют её в 

виде рефератов, устных сообщений, презен-

таций. 

Анализируют и оценивают целевые и смы-

словые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

16 Повторение 1    

16 Итого 70 5 20  

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количест-

во часов 

Из них 

Планируемые предметные результаты 
Кон-

троль-

ные  

Лабора-

торные 

и прак-

тиче-

ские 

1 Введение 3   

Объясняют роль биологии в практической 

деятельности людей. 

Овладевают методами биологической нау-

ки: постановка биологических экспери-

ментов и объяснение их результатов. 

Выделяют отличительные признаки живых 

организмов. 

2 
Молекулярный уро-

вень 
10 1 1 

Выделяют существенные признаки виру-

сов. 

Сравнивают химический состав живых ор-

ганизмов и тел неживой природы, делают 

выводы на основе сравнения. 

Классифицируют органические соедине-

ния по группам. 

Объясняют роль органических соединений 

в жизнедеятельности организмов. 

3 Клеточный уровень 14 1 1 

Выделяют существенные признаки строе-

ния клетки и процессов обмена веществ и 

превращения энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, деления 

клетки. 
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Различают на таблицах основные части и 

органоиды клетки. 

Выявляют взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

Наблюдают и описывают клетки на гото-

вых микропрепаратах. 

4 
Организменный 

уровень 
15 1 1 

Выделяют существенные признаки про-

цессов роста, развития, размножения. 

Объясняют механизмы мейоза, наследст-

венности и изменчивости. 

Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость 

и наследственность, половое и бесполое 

размножение, женские и мужские половые 

клетки, рост и развитие организмов, дела-

ют выводы на основе сравнения. 

5 

Популяционно-

видовой уровень 

 

8  1 

Выделяют существенные признаки вида. 

Объясняют формирование приспособлен-

ности организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) и причины много-

образия видов. 

Выявляют приспособления у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах), 

изменчивость у организмов одного вида. 

6 
Экосистемный уро-

вень 
6 1 1 

Выделяют существенные признаки экоси-

стемы, процессов потока веществ и пре-

вращений энергии в экосистемах. 

Объясняют значение биологического раз-

нообразия для сохранения экосистемы. 

Выявляют типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

Наблюдают и описывают экосистемы сво-

ей местности. 

7 
Биосферный уро-

вень 
12   

Выделяют существенные признаки круго-

ворота веществ в биосфере. 

Объясняют значение биологического раз-

нообразия для сохранения биосферы. 

Приводят доказательства необходимости 

защиты окружающей среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе. 

Анализируют и оценивают последствия 

деятельности человека в природе. 

Выдвигают гипотезы о возможных по-

следствиях деятельности человека в экоси-

стемах и биосфере. 

Овладевают умением аргументировать 

свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических 

проблем.Знакомятся с учением об эволю-

ции органического мира. Ч. Дарвин. Изу-

чают периоды развития жизни на Земле. 

 Итого 68 5 6  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических про-

блем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологиче-

ские эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

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

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполне-

нии учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового об-

раза жизни в быту; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Ин-

тернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы – 5-7 классы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-

мов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и вы-

ращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой 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, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собст-

венный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье – 8 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма чело-

века; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клет-

ки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биоло-

гических объектов; 

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

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозак-

лючения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой довра-

чебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровоте-

чениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности – 9 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-

зования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в об-

ласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, био-

технологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс 

№ п/п Наименование раздела и темы урока Д.З. 
Дата 

План Факт 

Раздел  
Строение и многообразиепокрытосеменных расте-

ний. 
   

1 
Строение семян однодольных растений 

ЛР №1 «Строение  семян однодольных растений». 
§1Вопр.   

2 
 Строение семян двудольных растений 

ЛР №2 «Строение  семян  двудольных растений». 
§1Вопр.   

3 

Виды корней. Типы корневых систем 

ЛР №3 «Стержневая и мочковатая корневые сис-

темы» 

§2Вопр.   

4 
Строение корня 

ЛР №4 «Корневой чехлик и корневые волоски» 
§3Вопр.   

5 Видоизменение корней. §4Вопр.   

6 
Побег и почки ЛР №5 «Строение почек. Располо-

жение почек на стебле». 
§5Вопр.   

7 

Строение листа. ЛР №6 «Листья простые и слож-

ные, их жилкование и листорасположение»ЛР №7 

«Строение кожицы листа».ЛР №8 «Клеточное 

строение листа» 

§6-7Вопр.   

8 Видоизменение листьев §8Вопр.   
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9 
Строение стебля. ЛР №9 «Внутреннее строение вет-

ки дерева» 
§9Вопр.   

10 
Видоизмененные побеги.ЛР №10-11 «Строение 

клубня», «Строение луковицы» 
§10Вопр.   

11 Строение цветка. ЛР №12 «Строение цветка» §11Вопр.   

12 Соцветия. ЛР №13 «Соцветия» §12Вопр.   

13 
Плоды и их классификация. ЛР №14 «Классифика-

ция плодов» 
§13-14Вопр.   

  Жизнь растений (11ч)    

14 Минеральное питание растений §15Вопр.   

15 Фотосинтез §16Вопр.   

16 Дыхание растений. §17Вопр.   

17 Испарение воды растениями. §18Вопр.   

18 

Передвижение веществ по стеблю. 

ЛР №15 «Передвижение воды и минеральных ве-

ществ по стеблю» 

§19Вопр.   

19 Прорастание семян.  §20Вопр.   

20 Способы размножения растений. §21Вопр.   

21 Размножение споровых растений. §22Вопр.   

22 Размножение голосеменных растений. §23Вопр.   

23 

Вегетативное размножение покрытосеменных расте-

ний. 

ПР №1 «Размножение комнатных растений черен-

ками». 

§25Вопр.   

24 

Половое размножение покрытосеменных растений, 

Образование плодов и семян, Способы опыления у 

покрытосеменных растений. 

§24Вопр.   

  Классификация растений (5ч)    

25 Основы классификации растений. §26Вопр.   

26 
Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцвет-

ные и Розоцветные.  
§27Вопр.   

27 
Семейства Пасленовые, Бобовые (Мотыльковые) и 

Сложноцветные. 
§28Вопр.   

28 

Класс Однодольные растения. Семейства Лилейные и 

Злаки. 

ЛР №16 «Строение пшеницы(ржи, ячменя) 

§29Вопр.   

29 Важнейшие культурные растения. §30Вопр.   

Раздел Природные сообщества (4)  

30 Растительные сообщества. §31Вопр.   

31 
Взаимосвязи в растительном сообществе. Развитие и 

смена растительных сообществ. 
§31Вопр.   

32 
Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений 
§32Вопр.   

33 
Экскурсия «Природное сообщество и влияние на него 

деятельности человека». 
Отчет    

34 Итоговый контроль.    

35 
Заключительный урок по курсу «Биология. 6 класс». 

Летние задания 
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7 класс 

№  п\п Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

 

  

1 Введение. Зоология как наука. История 

развития зоологии  

1 §1-2   

2. Простейшие. Общая характеристика 1 §3   

3 Многообразие простейших. 1 §4   

4 Тип Губки. 1 §5   

5. Тип Кишечнополостные. Общая характе-

ристика, образ жизни, значение. 

1 §6   

6 Черви. Общая характеристика и многооб-

разие. Тип Плоские черви. Тип Круглые 

черви. 

1 §7-8   

7 Тип Кольчатые черви. Лабораторная рабо-

та №1«Внешнее строение дождевого чер-

вя» 

1 §9-10   

8 Тип Моллюски. Образ жизни, многообра-

зие. 

1 §11-12   

9 Тип Иглокожие. 1 §13   

10 Тип Членистоногие. Классы: Ракообраз-

ные, Паукообразные. Лабораторная работа 

№ 2 «Знакомство с ракообразными » 

1 §14   

11 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Ла-

бораторная работа №3 «Изучение предста-

вителей отрядов насекомых». 

1 §15-17   

12 Отряды насекомых. Обобщение знаний по 

теме Беспозвоночные. 

1 §18-19   

13 Тип хордовые. Общая характеристика, 

многообразие, значение. 

1 §20   

14 Позвоночные. Классы рыб: Хрящевые,  

Костные. Лабораторная работа №4 

«Внешнее строение и особенности пере-

движения рыбы» 

1 §21-22   

15 Основные систематические группы рыб 1 §23   

16 Класс Земноводные, или Амфибии. Общая 

характеристика, образ жизни, значение. 

1 §24   

17 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общая характеристика, образ жизни, зна-

чение 

1 §25-26   

18 Класс Птицы. Лабораторная работа №5 

«Выявление особенностей строения птиц в 

связи с образом жизни» 

1 §27-28   

19 Многообразие птиц 1 §29-30   

20 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая 

характеристика, образ жизни. 

1 §31   

21 Класс Млекопитающие, или Звери. Отря-

ды: Однопроходные, Сумчатые, Насеко-

моядные, Рукокрылые 

1 §32   

22 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайце-

образные, Китообразные, Ластоногие, Хо-

ботные, Хищные 

1 §33   

23 Отряд млекопитающих: Парнокопытные, 1 §34-35   
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Непарнокопытные, Приматы 

24 Покровы тела. Опорно-двигательная сис-

тема животных. Способы передвижения и 

полости тела животных. Лабораторная ра-

бота №6 «Изучение особенностей покро-

вов тела» 

1 §36-38   

25 Органы дыхания и газообмен. 1 §39   

26 Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

1 §40   

27 Кровеносная система. Кровь 1 §41   

28 Органы выделения 1 §42   

29 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Ор-

ганы чувств. Регуляция деятельности ор-

ганизма 

1 §43-44   

30 Продление рода. Органы размножения, 

Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжи-

тельность жизни. Лабораторная работа №7 

«Определение возраста у животных». 

1 §45-48   

31 Доказательства эволюции животных. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономер-

ности размещения животных. Итоговая 

контрольная работа. 

1 §49-52   

32 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы 

среды. Экскурсия «Изучение взаимосвязей 

животных с другими компонентами био-

ценоза» 

1 §53-57   

33 Животный мир и хозяйственная деятель-

ность человека.  

1 §57-58   

34 Обобщающее повторение за курс 7 класса 1 §59-60   

35 Резервный урок 1    

 

8 класс 

Биология. Человек 

№ 

п/п 
Тема урока Д.З. 

Дата  

План  Факт  

 
Введение. Науки, изучающие организм человека  

 
  

1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана § 1, вопр.   

2 Становление наук о человеке 
§  2, 

вопр. 
  

 
Происхождение человека 

 
  

3 Систематическое положение человека § 3, вопр.   

4 Историческое прошлое людей. Расы человека. Среда обитания 
§ 4-5, 

вопр. 
  

 
Строение организма человека  

 
  

5 Общий обзор организма человека § 6, вопр.   

6 Клеточное строение организма § 7, вопр.   

7 
Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная Л.р. №1 «Рас-

сматривание клеток и тканей в оптический микроскоп» 
§ 8, вопр. 

  

8 Нервная ткань. Л.р. № 2 «Коленный рефлекс» § 8, вопр.   

9 
Рефлекторная регуляция Л.р. №3 «Самонаблюдение мигательного 

рефлекса и условия его проявления и торможения». ЗАЧЕТ № 1 
§ 9, вопр. 

  

 
Опорно-двигательная система  
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10 
Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение 

костей. 
§10, 

вопр. 
  

11 
Скелет человека. Осевой скелет и скелет конечностей Л.р. № 4. 

«Микроскопическое строение кости» 
§11-12, 

вопр. 
  

12 Соединения костей 
§12, 

вопр. 
  

13 
Строение мышц. Обзор мышц человека. Л.р. № 5 . «Работа ос-

новных мышц. Роль плечевого пояса в движениях руки» 
§13, 

вопр. 
  

14 

Работа скелетных мышц и её регуляция Л.р. № 6. «Утомление при 

статической и динамической работе» Л.р. № 7. « Самонаблюде-

ние работы основных мышц»  

§14, 

вопр. 

  

15 
Нарушения опорно-двигательной системы Л.р. № 8 «Выявление 

нарушений осанки» 
§15, 

вопр. 
  

16 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суста-

вов. Л.р. № 9. «Выявление плоскостопия»  
§16, 

вопр. 
  

 
Внутренняя среда организма  

 
  

17 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма 
§17, 

вопр. 
  

18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет 
§18, 

вопр. 
  

19 
Иммунология на службе здоровья. Тканевая совместимость. Пе-

реливание крови. 
§19 , 

вопр. 
  

20 Тканевая совместимость. Переливание крови 
§19, 

вопр. 
  

 
Кровеносная и лимфатическая системы организма  

 
  

21 Транспортные системы организма 
§20, 

вопр. 
  

22 
Круги кровообращения Л.р. № 10. «Измерение кровяного давле-

ния» 
§21, 

вопр. 
  

23 Строение и работа сердца 
§22, 

вопр. 
  

24 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения Л.р. № 

11 «Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке», 

(выполняется дома) 

§23, 

вопр. 

  

25 

Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при забо-

леваниях сердца и сосудов Л.р. № 12. «Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого ложа» 

§24, 

вопр. 

  

26 Первая помощь при кровотечениях 
§25, 

вопр. 
  

27 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Кровеносная и лим-

фатическая системы организма». ЗАЧЕТ № 2 
. 

  

 
Дыхание .   

28 
Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные 

пути, голосообразование. Заболевания дыхательных путей 
§26, 

вопр. 
  

29 Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание 
§27, 

вопр. 
  

30 
Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды Л.р. № 13. «Определение частоты дыхания»  
§28, 

вопр. 
  

31 

Функциональные возможности дыхательной системы как показа-

тель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: их профилак-

тика, первая помощь. Травмы органов дыхания: профилактика, 

приемы реанимации 

§29, 

вопр. 

  

 
Пищеварительная система  

 
  

32 Питание и пищеварение §30,   
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вопр. 

33 
Пищеварение в ротовой полости. Л.р. № 14. «Определение поло-

жения слюнных желёз» 
§31, 

вопр. 
  

34 

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие 

ферментов слюны и желудочного сока  Л.р. № 15. «Действие 

ферментов слюны на крахмал 

§32, 

вопр. 

  

35 Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника 
§33, 

вопр. 
  

36 Регуляция пищеварения 
§34, 

вопр. 
  

37 
Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций 
§35, 

вопр. 
  

38 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Дыхательная и пищева-

рительная системы». ЗАЧЕТ № 3  
  

 
Обмен веществ и энергии  

 
  

39 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых су-

ществ 
§36 , 

вопр. 
  

40 Витамины 
§37, 

вопр. 
  

41 

Энергозатраты человека и пищевой рацион Л.р. № 16. «Установ-

ление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыха-

ния до и после нагрузки» (дома) 

§38, 

вопр. 

  

 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

 
  

42 
Покровы тела. Кожа — наружный покровный орган. Лаб. раб. 17. 

«Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти.  
§39, 

вопр. 
  

43 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожиЛаб. раб. 

18. Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфет-

ки» 

§40, 

вопр. 

  

44 Терморегуляция организма. Закаливание 
§41, 

вопр. 
  

45 Выделение 
§42, 

вопр. 
  

46 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Обмен веществ и энер-

гии. Покровная система».ЗАЧЕТ № 4 
. 

  

 
Нервная система  

 
  

47 Значение нервной системы 
§43, 

вопр. 
  

48 Строение нервной системы. Спинной мозг 
§44, 

вопр. 
  

49 
Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего 

мозга, моста и  
§45, 

вопр. 
  

50 Функции переднего мозга 
§ 46, 

вопр. 
  

51 

Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной сис-

темы Л.р. № 19. «Рефлексы продолговатого и среднего мозга; 

штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение 

тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной 

нервной системы при раздражении» 

§47,вопр. 

  

 
Анализаторы. Органы чувств  

 
  

52 Анализаторы 
§48 , 

вопр. 
  

53 Зрительный анализатор 
§ 49, 

вопр. 
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54 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней 
§ 50, 

вопр. 
  

55 Слуховой анализатор 
§ 51 , 

вопр. 
  

56 Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние и вкус 
§ 52, 

вопр. 
  

 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

 
  

57 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нерв-

ной деятельности 
§53 , 

вопр. 
  

58 Врождённые и приобретённые программы поведения 
§ 54, 

вопр. 
  

59 Сон и сновидения 
§ 55, 

вопр. 
  

60 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и соз-

нание. Познавательные процессы 
§ 

56,вопр. 
  

61 
Воля. Эмоции. Внимание Л.р. № 20. «Оценка внимания с помо-

щью теста» 
§ 57, 

вопр. 
  

 
Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

 
  

62 Роль эндокринной регуляции 
§ 58 , 

вопр. 
  

63 Функция желёз внутренней секреции. ЗАЧЕТ № 5 
§ 59 , 

вопр. 
  

64 К.р. №5 По теме: "Нервная система. Органы чувств" .   

 
. Индивидуальное развитие организма  

 
  

65 Жизненные циклы. Размножение. Половая система  
§ 60 , 

вопр. 
  

66 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды  
§ 61 , 

вопр. 
  

67 
Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передаю-

щиеся половым путём 
§62 , 

вопр. 
  

68 Развитие ребёнка после рождения. Становление личности.  
§  63, 

вопр. 
  

69 Интересы, склонности, способности. Обобщение материала. 
§64, 

вопр. 
  

70 Итоговое повторение 
 

  

 

9 класс 

Введение в общую биологию 

№ 

п/п 
Раздел, тема Д.З 

Дата 

План Факт 

 Введение    

1 Биология - наука о живой природе. § 1, вопр.   

2 Методы исследования в биологии. § 2, вопр.   

3 Сущность жизни и свойства живого. § 3, вопр.   

 1. Молекулярный уровень.(10 ч.)    

4 Молекулярный уровень: общая характеристика. § 4, вопр.   

5 Углеводы. § 5, вопр.   

6 Липиды. § 6, вопр.   

7 Состав и строение белков. § 7, вопр.   

8 Функции белков. § 8, вопр.   

9 Нуклеиновые кислоты. § 9, вопр.   
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10 АТФ и другие органические соединения клетки. § 10, вопр.   

11 
Биологические катализаторы.Л.Р. № 1 «Расщепление перокси-

да водорода ферментом каталазой». 
§ 11, вопр.  

 

12 Вирусы. § 12, вопр.   

13 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Молекулярный уро-

вень организации живой природы». 
§ 1-12, вопр.  

 

 2. Клеточный уровень.(15 ч.)    

14 Клеточный уровень. Общая характеристика § 13, вопр.   

15 Общие сведения о клетках.  Клеточная мембрана. § 14, вопр.   

16 Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. § 15, вопр.   

17 
Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Ли-

зосомы. 
§ 16, вопр.  

 

18 
Митохондрии. Пластиды.Клеточный центр. Органоиды дви-

жения. Клеточные включения. 
§ 17, вопр.  

 

19 Различия в строении клеток эукариот прокариот. § 18, вопр.   

20 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. § 19, вопр.   

21 Энергетический обмен в клетке. § 20, вопр.   

22 Фотосинтез и хемосинтез. § 21, вопр.   

23 Автотрофы и геторотрофы § 22, вопр.   

24 Синтез белков в клетке.Генетический код. Транскрипция. § 23, вопр.   

25 Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция. § 23, вопр.   

26 Деление клетки. Митоз § 24, вопр.   

27 
Контрольно-обобщающий по теме «Клеточный уровень орга-

низации живой природы». 

§ 13-24, 

вопр. 
 

 

 3. Организменный уровень    

28 Размножение организмов.  § 25, вопр.   

29 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. § 26, вопр.   

30 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. § 27, вопр.   

31 
Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. 
§ 28, вопр.  

 

32 П.Р.№ 1 «Решение задач на моногибридное скрещивание» § 28, вопр   

33 
Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Ге-

нотип и фенотип. 
§ 29, вопр.  

 

34 
П.Р.№ 2 «Решение задач на исследования признаков при не-

полном доминировании» 
§ 29, вопр  

 

35 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. 
§ 30, вопр.  

 

36 П.Р.№ 3 «Решение задач на дигибридное скрещивание § 30, вопр.   

37 
Генетика пола. Сцеплённоес полом наследование. Закон Т. 

Моргана. 
§ 31, вопр.  

 

38 
П.Р. № 4 «Решение задач на наследование признаков сцеплен-

ных с полом» 
§ 31, вопр.  

 

39 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчи-

вость. Норма реакции. Л.Р. № 2 «Выявление изменчивости ор-

ганизмов» 

§ 32, вопр.  

 

40 Закономерности изменчивости. Мутационная изменчивость. § 33, вопр.   

41 
Основные методы селекции растений, животных и микроорга-

низмов. 
§ 34, вопр.  

 

42 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Организменный уро-

вень организации живого». 

§ 25-34, 

вопр. 
 

 

 4. Популяционно-видовой уровень.    

43 Популяционно-видовой уровень. Общая характеристика. Л.Р. § 35, вопр.   
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№ 3 «Изучение морфологического критерия вида». 

44  Экологические факторы и условия среды. § 36, вопр.   

45 
Происхождение видов. Развитие эволюционных представле-

ний. 
§ 37, вопр.  

 

46 Популяция – как элементарная единица эволюции § 38, вопр.   

47 Борьба за существование. Естественный отбор. § 39, вопр.   

48 Видообразования. § 40, вопр.   

49 Макроэволюция  § 41, вопр   

50 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Популяционно-

видовой уровень.». 
§ 35-41, вопр  

 

 5. Экосистемный уровень. .   

51 Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз. § 42, вопр.   

52 Состав и структура сообщества. § 43,вопр.   

53 Межвидовые отношения организмов в экосистеме. § 44,вопр.   

54 Потоки вещества и энергии в экосистеме. § 45, вопр.   

55 Саморазвитие экосистемы. § 46, вопр.   

56 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Экосистемный уро-

вень». 

§ 42-46, 

вопр. 
 

 

 6. Биосферный уровень.    

57 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. § 47, вопр.   

58 Круговорот веществ в биосфере. § 48, вопр.   

59 Эволюция биосферы. § 49, вопр.   

60 Гипотезы возникновения жизни. § 50, вопр.   

61 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современное 

состояние проблемы.  
§ 51, вопр.  

 

62 Развитие жизни на земле. Эры древнейшей и древней жизни. § 52, вопр.   

63 Развитие жизни в мезозое и кайнозое. § 53, вопр.   

64 Антропогенное воздействие на биосферу. § 54, вопр.   

65 Основы рационального природопользования. § 55, вопр.   

66 
Контрольно-обобщающий урок по теме «Биосферный уро-

вень». 
§ 55, вопр  

 

67 
Повторение тем: Организменный, молекулярный и клеточный 

уровни. 
  

 

68 Повторение тем: Экосистемный, биосферный уровни.    
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