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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащийся научится:  

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 • Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, теориями, 
имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

 • Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

• Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по биологии, справочных 
материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;  

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

здоровью своему и окружающих;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию биологического 

содержания в научнопопулярной литературе, средствах массовой информации и интернетресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

•создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Живые организмы 

Учащийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и 

бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 
 • осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

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

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 • различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 
выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

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

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, 
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биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую;  
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой 

природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; • использовать 

приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 
работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное 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, бактериях и грибах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
 • работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий,  
•планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Учащийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 • аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 
 • объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других 

материальных артефактов; 

 • выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 
наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 
(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

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

органов;  
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 
отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при 

отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 • находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, 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, научнопопулярной литературе, интернетресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  
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• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 
и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

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

характерных для сообществ живых организмов;  
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 • осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и в 

жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс 

видообразования;  
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, 

выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними в агроценозах;  
• находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах информацию о живой природе, 

•оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 • анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 • находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);  
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
 • работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 
Изучение  биологии  в  основной  школе  даёт  возможность  достичь следующих  
личностных результатов:  
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•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 
проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни 

других народов; толерантности и миролюбия;  
•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  
•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 •формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

      

       Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 
различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; •умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих;  
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•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  
•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; •умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетенции). 

           Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования 

современных представлений о естественнонаучной картине мира; •формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  
•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 
животных; •объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; •формирование представлений о 

значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 
 •освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

По классам: 

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

· Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. 
· Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

· Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 
· Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

· Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

· Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 
зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

· Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, 
культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения.  

· Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных уроков. 

· Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), 
имеющий отношение к своим интересам. 

· Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования. 
· Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
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· Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 
· Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью. 

· Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая 
противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

· Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

· Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из 
ценностных установок. 

· Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

6-й классы 
· Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 
· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

· Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

· Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 
· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

· Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

· Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

· Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

· Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, 
используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

· Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и способы действий. 

· В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
· Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

· Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
· Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

· Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

6-й классы 
· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

· Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

· Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
· Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
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· Вычитывать все уровни текстовой информации. 

· Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9-й классы 

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом. 

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

· Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
· Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

· Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. 
·Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

· Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 
· Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9-й классы 

· Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

· В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен). 

· Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 
· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

· Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

6-й класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение;  

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и 

лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений изученных семейств 
цветковых растений (максимум – называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 
– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7-й класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 
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– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им 
объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей жилищ, 

паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, общественных и кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей 
местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых и 

кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. 

классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), 

хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 
– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять 

их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере своего региона. 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

8-й класс 
– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; – использовать в быту 

элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, 
эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую 
функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания 

функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза); 
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая 

нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих (соотношение 

физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин 
(максимум). 

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

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма (нарушение обмена 
веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, 
поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 
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– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

9-й класс 
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, 

оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 
– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, 
вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, 

кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 
– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого необходимо 

находить обратные связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и развития живых 
организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого 

организма, особенности строения клеток разных царств живых организмов; 
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 
– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в разных 

средах обитания; 
– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и 

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

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

экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину этого 

явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения 

хромосомной теории наследственности; 
– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, основные положения 

теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях 
эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их 

биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека; 
– характеризовать основные события, выделившие человека из животного 

мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих 

противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 
– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 

II. Содержание учебного предмета «Биология» 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как 
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биосоциальном виде. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина обеспечивает: 
 • формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать полученные 
результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции 
устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 
своих действий путем применения межпредметного анализа учебных задач. 

Целями изучения биологии в основной школе являются на глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном уровнях являются: 
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 
 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки;  

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 
интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебнопознавательной, 

информационной, ценностносмысловой, коммуникативной. 
 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Рабочая программа Биология 6-9 класс ( концентрическая система) реализуется по линии УМК  

Пономарёвой И.Н.  
- Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова 

( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 

 - Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников осуществляется следующим 

образом. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко) рассчитан на 
изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений.  

Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко), 

который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящено изучению животного мира. Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов для обязательного 

изучения начального курса биологии в 7-м классе основной школы из расчета 1 учебного часа в неделю. В том 

числе 10 часов отводится на выполнение лабораторных работ. С целью более качественного достижения 
требований образовательного стандарта 1 час на изучение учебного предмета «биология» введён из компонента 

образовательного учреждения. Таким образом, календарно-тематическое планирование рассчитано на 70 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о строении и функциях 
человеческого организма. На изучение этого курса отводится 2 часа в неделю.  

Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова) рассчитан на 

изучение биологии 2 часа в неделю. Учебник обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 
биологических закономерностях. В учебники включены лабораторные и практические работы, позволяющие 

подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать практические 

навыки и умения. 

 

Состав УМК «Биология» Пономаревой И.Н. и др. для 5-9 классов: 

 
- Учебники ( см. выше). 

- Рабочая тетрадь.  6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Корнилова О.А., Николаев И.В., Симонова Л.В. (5 класс); 
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Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., 

Драгомилов А.Г. (8 класс); Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. (9 класс). 
- Дидактические карточки. 6, 7 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Шурхал Л.И. (7 класс). 

- Тестовые задания. 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Солодова Е.А. 
- Методическое пособие.  6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. (6 класс); 

Суматохин С.В., Кучменко В.С. (7 класс); Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. (8 класс); Пономарева И.Н., Симонова 

Л.В., Кучменко В.С. (9 класс). 
- Программы + CD. 5-11 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др. 

- Методическое пособие «Организация проектной и исследовательской деятельности школьников» + CD. 5-9 

классы. Автор: Громова Л.А. 

  Рабочая программа по биологии соответствует  положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям и результатам освоения 

основной образовательной программы, примерной программе по биологии. 

  

Содержание учебного предмета «Биология 6 -9 класс» 

 

 

6 класс (35 ч.) 
Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Царство растения.  Внешнее строение растений.  

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими объектами и 
лабораторным оборудованием. Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений.  

Многообразие жизненных формы растений.  
Жизненные формы и продолжительность жизни растений. 

Клеточное строение  растений. Свойства клетки.  

Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. 

Ткани растений. 

 Ткани и их функции в растительном организме. Экскурсия «Разнообразие растений, произрастающих в 

окрестностях школы. Осенние 
явления в жизни растений». 

   Планируемые результаты обучения  - Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: Учащиеся должны уметь:  

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки живой природы; 

• основные признаки царства Растения; 

• основные органоиды клетки; 

• особенности растительных тканей; 

• жизненные формы растений. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать методы биологических исследований; 
• работать с лупой и световым микроскопом; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды растительной клетки; 

• узнавать на таблицах и микропрепаратах ткани растений; 

• соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

            

Органы растений (9 ч) 
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Семя, его строение и значение. 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Условия прорастания семени. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия 

прорастания семян. 

Корень, его строение и значение..  

Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация 

корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 
Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней растений  

Побег, его строение и значение. 

Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист, его строение и значение. 
Лист  – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. 

Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. 

Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель, его строение и значение. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост 

стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. 
Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок, его строение и значение. 

Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые 

цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 
Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления 

растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. 

Искусственное опыление. 
Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

           Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  
«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 
 
Планируемые результаты обучения  Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной 

деятельности; 

Метапредметные:   Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 

коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления  групповой и парной 

деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного 

материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• особенности строения вегетативных органов цветкового растения; 

• особенности строения цветка как генеративного органа; 
• строение, роль семян в жизни растений, условия из прорастания и распространения; 

• видоизменения генеративных органов, их значение в жизни растений; 

• использование человеком знаний о строении и развитии растений в хозяйственной деятельности; 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

• характеризовать функции органов растений; 

• описывать стадии развития органов растений и всего растения; 
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• называть отличительные признаки растений класса Двудольные и класса Однодольные; 

• различать и определять типы корневых систем; 

• определять типы почек на рисунках и натуральных объектах; 

• сравнивать побеги разных растений и находить их отличия; 

• устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период опыления; 

• изучать строение различных органов растений и оформлять наблюдения в виде схем, рисунков, таблиц; 

• объяснять особенности роста органов растения; 
• устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

• систематизировать знания по теме; 

•оценивать свои результаты и достижения. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. 
 Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 

растений. Передвижение веществ по стеблю.  

 Воздушное питание растений – фотосинтез. 
Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях.  

              Дыхание  и обмен веществ у растений.  

Размножение и оплодотворение у  растений. 
Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых растений.   

Вегетативное размножение растений. 

Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений 

укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение вегетативного 
размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 

размножения растений. 

Рост  и развитие растений. 

 Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни растений. 
Планируемые результаты обучения Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной 

деятельности; 

Метапредметные: Учащиеся должны уметь:  

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 
коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления  групповой и парной 

деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного 

материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• особенности минерального и воздушного питания растений; 

• отличие дыхания от фотосинтеза; 

• роль дыхания и фотосинтеза в жизни растений; 

• особенности разных типов размножения; 
• особенности двойного оплодотворения у цветковых растений; 

• роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять роль почвенного питания в жизни растения, роль корневых волосков; 

• сравнивать и различать значение минеральных и органических удобрений; 

• характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений, объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе; 

• обосновывать космическую роль зелёных растений; 

• устанавливать взаимосвязь процессов питания и дыхания растений с окружающей средой; 

• характеризовать обмен веществ как важный признак жизни; 

• объяснять биологическую роль размножения в жизни растений; 

• сравнивать разные виды размножения; 
• сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе вегетативного размножения; 

• применять знания о способах вегетативного размножения в практических целях; 

• проводить черенкование комнатных растений; 
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• характеризовать этапы индивидуального развития растения; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

Систематика растений, её значение для ботаники. 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: царств, отдел, класс, 
семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. 

Водоросли, их разнообразие и значение. 

Низшие растения.: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. Биологические особенности 

одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и 
морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

 
Высшие споровые растения. Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на 

примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана плаунов. 
Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение голосеменных. 

Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности 
человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: 

Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: Лилейных, 

Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 
особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. 

Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям среды. 
Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные растения. 

Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 
«Изучение внешнего  строения мхов» 

         Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной 

деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 
• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 

коррекцию; 

• осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления  групповой и парной 

деятельности; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного 

материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 
Учащиеся должны знать: 

• значение систематики в изучении растений; 

• классификацию растений; 

• общую характеристику водорослей как низших споровых растений; 

• особенности Моховидных как высших споровых растений, их значение в природе и жизни человека; 
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• характерные черты отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные; 

• общую характеристику Голосеменных и Покрытосеменных растений, их приспособленность к среде обитания; 

• значение образования семени; 

• отличительные особенности классов Однодольные и Двудольные и семейств, относящихся к этим классам; 

• историю развития растительного мира, происхождение и расселение культурных растений; 

• заслуги Н.И. Вавилова в изучении эволюции культурных растений. 

Учащиеся должны уметь: 
• систематизировать растения по группам, характеризовать единицу систематики - вид; 

• осваивать приёмы работы с определителями растений; 

• выделять и описывать существенные признаки водорослей; 

• сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки; 

• сравнивать представителей различных групп растений, делать выводы; 

• распознавать на рисунках, в гербариях представителей различных отделов растений; 

• характеризовать признаки принадлежности растений к определённым отделам, классам, семействам; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения растений и условиями окружающей среды; 

• проводить простейшие исследования и фиксировать результаты; 

• прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для жизни растений; 

• применять приёмы работы с определителями растений; 
• выделять и сравнивать существенные признаки групп растений; 

• объяснять сущность понятия эволюции растений; 

• называть отличительные признаки культурных растений от дикорастущих; 

• характеризовать значение растений в жизни человека; 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Природные сообщества (2 ч) 
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы 

взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 
Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 
Планируемые результаты обучения Личностные: 

• формирование ответственного отношения к обучению;  
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

• формирование основ экологической культуры; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной 

деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

• проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• систематизировать и обобщать разные виды информации; 

• составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной задачей и осуществлять 

коррекцию; 

• организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления групповой и парной 
деятельности во время экскурсии; 

• использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного 

материала; 

• работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

• характерные признаки биогеоценоза, экосистемы; 

• о круговороте веществ и потоке энергии как главном условии существования природного сообщества; 

• о роли зелёных растений в природных сообществах; 

• о ярусном расположении растений в сообществах и значении этого явления; 

• о смене природных сообществ и её причинах; 
• особенности культурных и природных сообществ;  

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять сущность понятия природное сообщество; 

• устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества; 

• характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества; 

• наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

• систематизировать и обобщать знания о многообразии живого мира; 

• называть черты приспособления растения к существованию в условиях яруса; 
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• объяснять целесообразность ярусности; 

• называть причины появления разнообразия живых организмов в ходе эволюции; 

• приводить примеры смены природных сообществ; 

• объяснять причины неустойчивости культурных сообществ – агроценозов; 

• аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

 

Содержание 7 класс 

1. Общие сведения о мире животных (6 ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая история 
развития зоологии. 

Экскурсия № 1: «Разнообразие животных в природе». 

 

2. Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4 ч) 

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Тип Инфузории. Многообразие 

простейших. Паразитические простейшие. 

Л.р.№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных.Тип Кишечнополостные. Разнообразие кишечнополостных.  
Сам.р. № 1 по  теме: «Общие сведения о мире животных. Подцарство Простейшие. Тип  Кишечнополостные».  

 

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (5 ч) 

              Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:  сосальщики и цепни. Тип 

Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  Класс Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 

Л.р. №2. «Внешнее строение дождевого червя» 

 

6. Тип Моллюски (4 ч) 

7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Типы 
развития насекомых. Общественные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – 

вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека.  

Л.Р.№ 4 «Внешнее строение насекомого». 

К.р. № 2 по теме:  «Беспозвоночные животные». 
 

8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные формы. Подтип Черепные. Надкласс 
Рыбы, общая характеристика, внешнее и внутреннее строение(на примере костистой). Особенности размножения 

рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Л.р. № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

 

9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение и деятельность внутренних 

органов. Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. Многообразие и значение земноводных.  
 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч) 

                Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс Двустворчатые 

Моллюски. Класс Головоногие  Моллюски. 

Л.р. №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 
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Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их 
происхождение. Древние пресмыкающиеся. 

Сам.раб. № 3 по теме: «Хордовые. Земноводные. Пресмыкающиеся». 

 

11. Класс Птицы (8 ч) 

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птицы. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. 
Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Л.р.№ 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Л.р. № 7 "Строение скелета птицы" 

 

12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и многообразие млекопитающих. Высшие звери: 
Насекомоядные и Рукокрылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, 

Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические группы млекопитающих. 

Значение млекопитающих для человека. 
Л.р. № 8 " Строение скелета млекопитающих". 

Экскурсия №2: «Разнообразие Млекопитающих». 

К. р. № 4:  «Класс Птицы.  Класс Млекопитающие». 

 

13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Итоговая к.р.: «Биология. Животные». 

Экскурсия № 3: " Жизнь природного сообщества весной". 

 

 

Содержание 8 класс  

 
Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор"- 5 часов. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная природа человека. Науки об 

организме человека. Методы наук о человеке. Части тела человека. Сходство человека с другими животными. 
Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические 

особенности человека как биологического вида.  

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Общая характеристика 

систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов. 
Лабораторная работа №1:  «Клетки и ткани под микроскопом». 

Тема 2. "Опорно-двигательная система" -  9 часов 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь 
при повреждениях опорно-двигательной системы. Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. 

Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа №2:   «Строение костной ткани». 

Практические работы: 
«Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Проверка правильности осанки». 

«Выявление плоскостопия». 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 7 часов 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека. Функции крови в 

организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение 
лимфы. Движение крови по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания кровеносной 

системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №3:   «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: 
 «Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». 
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« «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Тема 4. "Дыхательная система" – 7 часов. 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая 

помощь при повреждении органов дыхания. 
Лабораторная работа №4:  «Дыхательные движения». 

Практические работы: 

«Измерение обхвата грудной клетки». 
«Определение запылённости воздуха». 

Тема 5. "Пищеварительная система" - 7 часов. 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы.  Пищеварение в ротовой 

полости и желудке, изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 
Заболевания органов пищеварения. 

Лабораторная работа №5: «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии» - 4 часа. 
Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: 

«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и 
после нагрузки». 

Тема 7. "Мочевыделительная система" – 2 часа. 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. Питьевой режим. 

Тема 8. "Кожа" – 3 часа. 
Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы " - 5 часов 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 

организма. Значение, строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной 

мозг. Головной мозг.  

Практические работы: 
«Изучение действия прямых и обратных связей». 

«Штриховое раздражение кожи». 

«Изучение функций отделов головного мозга». 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы" -  6 часов 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевания и 

повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 
Практические работы: 

«Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». 
«Исследование тактильных рецепторов».  

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 часов. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга. Сложная 
психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические особенности личности. Регуляция 

поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: 

«Перестройка динамического стереотипа». 
«Изучение внимания». 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 4 часа 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. 
Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.  

 

БИОЛОГИЯ. 9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

 Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в 
обеспечении выживания людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. 

Роль биологии в практической деятельности людей 
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 Методы биологических исследований Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и инструментами 

 Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, 
клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

 Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное 

разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, 
отображающее структурные уровни организации жизни 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

 Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

 Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического 

состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества 
клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их 

функции в жизнедеятельности клетки 

 Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 

 Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности 

их строения и функции 

 Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене веществ как совокупности 
биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального 

функционирования 

 Биосинтез белка в живой клетке  Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 
нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 

 Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение 

для природы 

 Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки 

энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. 
Роль митохондрий в клеточном дыхании 

 Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. 
Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

 Лабораторные работы: 

1.мноногообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток  

1. рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками  

 

 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

 Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как живая система. Компоненты 
системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция 

процессов в биосистеме 

 Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. 
Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе 

 Растительный организм и его особенности Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к 

активному передвижению, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. 

Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и 
крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового 

размножения.Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое 

 Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее изученного материала. Многообразие 

растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, 
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папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). 

Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в 
сравнении со спорой 

 Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами 

— растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические 
организмы; их многообразие и значение 

 Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: принадлежность к 

эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка 

жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, 
паразитические, падальщики, всеядные 

 Разнообразие животных Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. 

Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности 

типа Хордовые 

 Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение ранее изученного материала. Сходство 
человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

 Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового 
размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое 

размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового 

и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений 

 Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и 
постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток 

на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его 

зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 

превращением и без превращения 

 Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. 
Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе 

деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

 Изучение механизма наследственности Начало исследований наследственности организмов. Первый 

научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения современных исследований наследственности 
организмов. Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

 Основные закономерности наследственности организмов Понятие о наследственности и способах 

передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и 

фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

 Закономерности изменчивости  Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

 Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её 

проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

 Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. 
Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о биотехнологии 

 Лабораторные работы: 

2. Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов  
3. Изучение изменчивости у организмов 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни 

 Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 
Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 
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 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни Особенности 

первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. 

Причины изменений. Появление биосферы 

 Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории 
Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

 Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория 

эволюции Ж.-Б. Ламарка 

 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные 

положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, 
наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ 

Ч. Дарвина 

 Современные представления об эволюции органического мира Популяция как единица эволюции. 

Важнейшие понятия современной теории эволюции 

 Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его 
критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма 

существования вида 

 Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: 

географическое и биологическое 

 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов Условия и значение 

дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 
палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы) 

 Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

 Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного материала об 

эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и 
растений. Уровни преобразований 

 Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: 

необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

 Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. 
Современные человекообразные обезьяны 

 Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства 

родства человека и животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических 

и социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный) 

образ жизни — уникальное свойство человека 

 Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся 
этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек 

 Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки 

современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие 
естественного отбора в историческом развитии человека 

 Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о 

расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 

 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель биосферы. Влияние 

человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на 
Земле — главная задача человечества 

 Лабораторная работа: 

4. Приспособленность организмов к среде обитания 

 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 ч) 

 Условия жизни на Земле Среды жизни.  водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная среда . 

Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и 

антропогенные 
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 Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия факторов среды: закон 

оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. 

Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 

 Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности организмов. 
Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы 

организмов 

 Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. 

Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 
хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей 

 Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая надорганизменная система, форма 

существования вида в природе. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. 

Количественные показатели популяции: численность и плотность 

 Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: численность, 
плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая 

структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. 

Регуляция численности популяции 

 Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, 

экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — 
круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. Функциональное 

различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. 
Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав 

и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль 

живого вещества в биосфере 

 Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития 
биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). 

Значение знаний о смене природных сообществ 

 Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее изученного материала. Многообразие 

водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных (естественных и культурных). 

Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы 

 Основные законы устойчивости живой природы Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость 
природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая 

численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение ранее изученного материала. 

Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных 
ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем 

биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование 

населения. 

 Лабораторная работа: 
5. Оценка качества окружающей среды  

 Экскурсия в природу: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Экскурсия: «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

 

Критерии оценивания 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 
делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
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обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 
несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

  

Средства контроля: 

 

1. КИМы по географии  по основным темам. 

2. Компьютерные презентации - тесты. 

 

 

Формы контроля:  

-обобщающее повторение                        - тестирование                            - самооценка 

- самостоятельные работы                        - практические работы              - зачет                                                           

- взаимопроверка и взаимооценка           - оценка группы 

 

Учебно-методический комплекс 
 

Методическая литература для учителя 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Биология: 5класс. Методическое пособие/ М.: Вентана-Граф, 2016. 
2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 2007. №6. 

3. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 2006, №6. 

4. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков биологии. Пермь, 2006. 
5.Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. - М., Вентана-Граф, 2011 г. – 

288с. 

6.Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. Методическое пособие для учителя. – Воронеж: ИП 
Лакоцепина Н.А., 2011. – 240 с. 

7.Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 

128с 

8.Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по анатомии и физиологии человека в 
вопросах и ответах». 8-11 классы - Волгоград: Учитель, 2007 г. 

 

Мультимедийная поддержка курса 
1. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс, (электронное 

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

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Основная литература для учащихся 

6. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, О.А.Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 128 с., рекомендованного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304 с. 
2. Акимушкин И.И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: Мысль, 2004 г. – 234 с. 

3. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г. - 318 с. 
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4. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: Мысль, 2004 г. – 213 с. 

5. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с. 
6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение, 1994. 

7. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост. 

М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 
8. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

9. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

10. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, М.А. Королькова, 
Н.С. Ракова. Правительство Ульяновской области. - Ульяновск: Издательство «Артишок», 2008. 508 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов»  

2. http://www.fcior.edu.ru/ 
3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 

 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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6 класс 

1 Наука о 

растениях – 

ботаника  
 

4 Различать царства живой природы. Характеризовать различных 

представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники. Описывать историю развития науки о 
растениях. Характеризовать внешнее строение растений. Осваивать приёмы 

работы с определителем растений. Объяснять отличие вегетативных органов от 

генеративных. Использовать информационные ресурсы для подготовки 

презентации, сообщения о роли растений в природе, об истории использования 

растений человеком 

Распознавать и характеризовать растения различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь жизненных форм растений со средой  их обитания. 

Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных растений. 

Различать и называть органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные процессы жизнедеятельности клетки. 

Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех частей клетки. 

Выявлять отличительные признаки растительной клетки 
Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности строения и 

функции тканей растений. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания 

  

2 Органы 

растений  

 

9 Объяснять роль семян в природе.  

Характеризовать функции частей семени.  

Описывать строение зародыша растения.  

Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. 

Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличительные признаки 

семян двудольных и однодольных растений.  
Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли 

семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных питательных веществ в прорастании семян. 

5  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
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Объяснять зависимость прорастания семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян отдельных культур 

Различать и определять типы корневых систем на рисунках, гербарных 

экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня. 

Объяснять особенности роста корня.  

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части корня в период 
роста.  

Характеризовать значение видоизменённых корней для растений. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Называть части побега. 

Определять типы почек на рисунках, фотографиях, натуральных объектах.  

Характеризовать почку как зачаток нового побега. 

Объяснять назначение вегетативных и генеративных почек. 

Объяснять роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. 
Наблюдать и исследовать строение побега на примере домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных растений и находить их различия. 

Изучать строение почек на натуральных объектах, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, работы с лабораторным 

оборудованием 

Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках. 

Различать простые и сложные листья.  

Характеризовать внутреннее строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа. 

Характеризовать видоизменения листьев растений Описывать внешнее 

строение стебля, приводить примеры различных типов стеблей.  
Называть внутренние части стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения надземных и подземных побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Изучать и описывать строение подземных побегов, отмечать их различия. 

Фиксировать результаты исследований.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Определять и называть части цветка на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах.  

Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий на рисунках и натуральных объектах.  

Характеризовать значение соцветий.  
Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых растений.  

Характеризовать типы опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в 

период опыления 

Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов и 

классифицировать их по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Описывать способы распространения плодов и семян на основе наблюдений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли 

плодов и семян в природе и в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания 
Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы 

с различными КИМами 

 

3 Основные 

процессы 

жизнедеятел

ьности 

растений 

7 Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания. 

Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных 

удобрений для растений. 

Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и условий внешней 

среды.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о 

приспособленности к воде растений разных экологических групп 
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Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений. 

Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать космическую роль зелёных растений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей планете 

Характеризовать сущность процесса дыхания у растений. 
Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, проводить их 

сравнение.  

Определять понятие «обмен веществ».  

Характеризовать обмен веществ как важный признак жизни 

Характеризовать значение размножения живых организмов. 

Называть и описывать способы бесполого размножения, приводить примеры.  

Обосновывать биологическую сущность бесполого размножения. 

Объяснять биологическую сущность полового размножения. 

Называть основные особенности оплодотворения у цветковых растений. 

Доказывать обоснованность определения «двойное оплодотворение» 

применительно к цветковым растениям. 
Сравнивать бесполое и половое размножение растений, находить их различия 

Называть характерные черты вегетативного размножения растений. 

Сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе вегетативного 

размножения растений. 

Применять знания о способах вегетативного размножения в практических 

целях.  

Формировать умения проведения черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Наблюдать за развитием корней у черенка и фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 
Называть основные черты, характеризующие рост растения. 

Объяснять процессы развития растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития.  

Характеризовать этапы индивидуального развития растения. 

Устанавливать зависимость роста и развития растений от условий среды. 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания 

Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы 

с различными КИМами 

4 Многообраз

ие и 

развитие 

растительног
о мира 

11 Приводить примеры названий различных растений. 

Систематизировать растения по группам.  

Характеризовать единицу систематики — вид.  

Осваивать приёмы работы с определителем растений. 
Объяснять значение систематики растений для ботаники. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о деятельности К. Линнея и роли его исследований в биологии 

Выделять и описывать существенные признаки водорослей. 

Характеризовать главные черты, лежащие в основе систематики водорослей.  

Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки.  

Объяснять процессы размножения у одноклеточных и многоклеточных 

водорослей.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о значении 

водорослей в природе и в жизни человека 
Сравнивать представителей различных групп растений отдела, делать выводы. 

Называть существенные признаки мхов.  

Распознавать представителей моховидных на рисунках, гербарных материалах, 

живых объектах. 

Выделять признаки принадлежности моховидных к высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать процессы размножения и развития моховидных, их 

особенности.  

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воздействия на среду обитания.  

Сравнивать внешнее строение зелёного мха (кукушкина льна) и белого мха 
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(сфагнума), отмечать их сходство и различия. 

Фиксировать результаты исследований.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Находить общие черты строения и размножения плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и размножения мхов и папоротников, делать 

вывод о прогрессивном строении папоротников. Характеризовать роль 
папоротникообразных в природе, обосновывать необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о 

разнообразии и роли высших споровых растений в природе 

Выявлять общие черты строения и развития семенных растений. 

Осваивать приёмы работы с определителем растений. 

Сравнивать строение споры и семени.  

Характеризовать процессы размножения и развития голосеменных. 

Прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для 

жизни голосеменных. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о 
значении хвойных лесов России 

Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки сходства и различия в строении и 

жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных. 

Применять приёмы работы с определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь приспособленности покрытосеменных к условиям 

среды.  

Выделять и сравнивать существенные признаки строения однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины использования покрытосеменных для выведения 
культурных форм.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта 

об охраняемых видах покрытосеменных растений 

Выделять основные признаки класса Двудольные. 

Описывать отличительные признаки семейств класса. 

Распознавать представителей семейств на рисунках, гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приёмы работы с определителем растений. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о 

роли растений класса Двудольные в природе и в жизни человека 

Выделять признаки класса Однодольные.  

Определять признаки деления классов Двудольные и Однодольные на 
семейства.  

Описывать характерные черты семейств класса Однодольные. 

Применять приёмы работы с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых видов.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о 

практическом использовании растений семейства Однодольные, о значении 

злаков для живых организмов. 

 Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития растительного мира.  

Называть черты приспособленности растений к наземному образу жизни. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о редких и 

исчезающих видах растений 

Называть основные признаки различия культурных и дикорастущих растений.  

Характеризовать роль человека в появлении многообразия культурных 

растений.  

Приводить примеры культурных растений своего региона. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации, 

сообщения о жизни и научной деятельности Н.И. Вавилова.  

Называть родину наиболее распространённых культурных растений, называть 

причины их широкого использования человеком.  

Характеризовать значение растений в жизни человека. 



28 

 

Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы 

Формирование навыков и умений обобщения тематического материала, работы 

с различными КИМами 

 

5 Природные 

сообщества 

2 Объяснять сущность понятия «природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. 

Выявлять преобладающие типы природных сообществ родного края. 

Характеризовать влияние абиотических факторов на формирование 
природного сообщества. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

природных сообществах России 

Характеризовать условия обитания растений в разных ярусах природного 

сообщества.  

Называть черты приспособленности растений к существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность ярусности в жизни живых организмов. 

Называть причины появления разнообразия живых организмов в ходе 

эволюции 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 6 класса. 
Применять основные виды учебной деятельности для формулировки ответов к 

итоговым заданиям. 

Называть представителей и характеризовать отличительные признаки царства 

Растения.  

Объяснять строение и функции органов и систем органов растений. 

Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности растительных организмов и 

существования экосистем. 

Излагать свою точку зрения на необходимость принятия мер по охране 

растительного мира. 

Выбирать задание на лето, анализировать его содержание 

  

 Итоговый 

урок  

1   1 

 Резерв  1 ВПР по биологии 6 класс   

7 класс 

1 Общие 
сведения о 

мире 

животных 

6 Выявлять признаки сходства и различий животных и растений. Приводить 
примеры различных представителей царства Животные. Анализировать и 

оценивать роль животных в экосистемах, в жизни человека. Приводить примеры 

распространения животных в различных средах жизни. Сравнивать и 

характеризовать внешние признаки животных различных сред обитания по 

рисункам. Различать понятия «среда жизни», «среда обитания», «место 

обитания». Описывать влияние экологических факторов на животных. 

Доказывать наличие взаимосвязей между животными в природе. Определять 

роль вида в биоценозе. Называть основные принципы классификации 

организмов. Характеризовать критерии основной единицы классификации. 

Устанавливать систематическое положение (соподчинение) различных таксонов 

на конкретных примерах. Характеризовать влияние человека на животных. 

Оценивать результаты влияния человека с этической точки зрения. 
Устанавливать взаимосвязь численности отдельных видов животных и их 

взаимоотношений в природе. Характеризовать пути развития зоологии. 

Определять роль отечественных ученых в развитии зоологии. Анализировать 

достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области биологической науки. Описывать 

характерные признаки животных и особенности их поведения. Использовать 

различные информационные ресурсы для подготовки сообщений: о животных и 

окружающей среде; о сокращении численности отдельных видов животных 

 

  

2 Строение 

тела 

животных 

2 Сравнивать и делать выводы о причинах сходства и различия животной и 

растительной клеток. Называть клеточные структуры животной клетки. 

Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с типом питания. 

Называть типы тканей животных. Устанавливать взаимосвязь строения тканей 
с их функциями. Характеризовать органы и системы органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем органов в организме. Высказывать 

предположения о последствиях нарушения взаимосвязи органов и систем 

органов для организма. Описывать взаимосвязь образа жизни животного и 

типа симметрии тела 
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3 Подцарство 

Простейшие, 

или 

Одноклеточн

ые животные 

4 Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или  

Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. Распознавать 

представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма на 

примере амебы-протея. Обосновывать роль простейших в экосистемах. 

Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. Устанавливать взаимосвязь 

характера питания и условий среды. Делать вывод о промежуточном 

положении эвглены зеленой. Приводить доказательства более сложной 
организации колониальных форм жгутиковых. Раскрывать роль 

жгутиконосцев в экосистемах. Выявлять характерные признаки типа 

Инфузории. Приводить примеры и характеризовать черты усложнения 

организации инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами. Объяснять 

происхождение простейших. Распознавать представителей простейших-

паразитов на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Приводить 

доказательства необходимости выполнения санитарно-гигиенических норм в 

целях профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. Выявлять 

характерные особенности животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности организмов и 

условий среды. Формулировать вывод о роли простейших в природе. 
Наблюдать простейших под микроскопом. Фиксировать результаты 

наблюдений. Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

1  

4 Подцарство 

Многоклето

чные 

животные. 

Тип 

Кишечнопол

остные 

3 Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. Называть 

представителей типа кишечнополостных и выделять общие черты их 

строения. Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у 

кишечнополостных животных. Характеризовать признаки более сложной 

организации в сравнении с простейшими. Определять представителей типа на 

рисунках, фотографиях, живых объектах. Характеризовать отличительные 

признаки классов кишечнополостных, используя рисунки учебника. Выявлять 

черты сходства и различий жизненных циклов гидроидных и сцифоидных 

медуз. Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций 
организма кишечнополостных. Называть признаки, свидетельствующие о 

древнем происхождении кишечнополостных. Раскрывать роль 

кишечнополостных в экосистемах 

  

5 Типы: 

Плоские 

черви, 

Круглые 

черви и 

Кольчатые 

черви 

5 Описывать основные признаки типа Плоские черви. Называть основных 

представителей класса Ресничные черви. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций систем органов ресничных червей. Приводить доказательства более 

сложной организации плоских червей по сравнению с кишечнополостными. 

Называть характерные черты строения сосальщиков и ленточных червей, 

используя рисунки учебника. Устанавливать взаимосвязь строения червей-

паразитов и среды их обитания. Распознавать представителей классов плоских 

червей на рисунках, фотографиях. Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в повседневной жизни в целях предупреждения заражения 

паразитическими червями. Описывать характерные черты строения круглых 

червей. Распознавать представителей класса на рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и образа его жизни. 

Находить признаки отличия первичной полости от кишечной. Соблюдать 

правила личной гигиены в целях профилактики заражения круглыми червями. 

Называть черты более высокой организации кольчатых червей по сравнению с 

круглыми червями. Распознавать представителей 

 

1  

6 Тип 
Моллюски 

4 Характеризовать особенности строения представителей различных классов 
моллюсков. Называть основные черты сходства и различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. Устанавливать взаимосвязь малоподвижного 

образа жизни моллюсков и их организации. Распознавать и сравнивать внешнее 

строение представителей класса на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями внутренних 

органов. Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков.Различать и 

определять двустворчатых моллюсков на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. Характеризовать черты приспособленности 

1  
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моллюсков к среде обитания. Формулировать вывод о роли двустворчатых 

моллюсков в водных экосистемах, в жизни человека. Устанавливать сходство и 

различия в строении раковин моллюсков.Выделять характерные признаки класса 

головоногих моллюсков.Определять и классифицировать представителей 

различных класов моллюсков, используя рисунки, фотографии, натуральные объ- 

екты. Аргументировать наличие более сложной организации у головоногих 

моллюсков.Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием.Использовать информационные ресурсы для подготовки 
презентации проекта, реферата: о роли брюхоногих моллюсков в экосисте- 

мах; о роли моллюсков в природе и в жизни человека 

7 Тип 

Членистоног

ие 

7 Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. Определять и 

классифицировать представителей класса Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. Устанавливать взаимосвязь строения и 

среды обитания речного рака. Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях, 

в коллекциях. Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их обра- 

за жизни (хищничество, паразитизм). Аргументировать необходимость 

соблюдения мер защиты от заражения клещевым энцефалитом. Выявлять 

характерные признаки класса Насекомые. Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, фотографиям, коллекциям. Устанавливать 
взаимосвязь внутреннего строения и процессов жизнедеятельности насекомых. 

Характеризовать типы развития насекомых. Объяснять принципы 

классификации насекомых. Устанавливать систематическую принадлежность 

насекомых. Выявлять различия в развитии насекомых с полным и неполным 

превращением. Называть состав семьи общественных насекомых на примере 

пчел, муравьев. Характеризовать функции членов семьи, способы координации 

их действий. Объяснять роль полезных насекомых и особенности их 

жизнедеятельности. Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих 

видов насекомых.Называть насекомых, приносящих вред сельскохозяйственным 

культурам. Характеризовать последствия воздействия вредных для человека 

насекомых на организм человека и животных. Описывать методы борьбы с 
насекомыми — вредителями и переносчиками заболеваний. Устанавливать 

взаимосвязи среды обитания, строения и особенностей жизнедеятельности 

насекомых. Выявлять характерные признаки насекомых, описывать их при вы- 

полнении лабораторной работы. Наблюдать, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Систематизировать информацию и обобщать ее в 

виде схем, таблиц. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения, презентации учебных проектов: о разнообразии 

ракообразных; о разнообразии насекомых 

1  

8 Тип 

Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные
. Подтип 

черепные. 

Надкласс 

Рыбы 

6 Выделять основные признаки хордовых. Характеризовать принципы разделения 

типа Хордовые на подтипы. Объяснять особенности внутреннего строения 

хордовых на примере ланцетника. Обосновывать значение ланцетников для 

изучения эволюции хордовых.Аргументировать выводы об усложнении 
организации хордовых по сравнению с беспозвоночными. Характеризовать 

особенности внешнего строения рыб в связи со средой обитания. Выявлять 

черты приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию в воде. 

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей скелета рыб и их 

функций. Выявлять характерные черты строения систем внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения и функций внутренних органов рыб и 

ланцетника. Характеризовать черты усложнения организации рыб. 

Характеризовать особенности размножения рыб в связи с обитанием в водной 

среде. Описывать различное поведение рыб при появлении потомства и черты 

приспособленности к его сохранению. Объяснить принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб. Распознавать 
представителей  классов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Выявлять признаки организации хрящевых и костных рыб. Обосновывать 

место кистеперых рыб в эволюции позвоночных. Различать основные группы 

промысловых рыб на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать осетровых рыб как важный объект промысла. Называть 

наиболее распространенные виды рыб и объяснять их значение в жизни 

человека. Проектировать меры по охране ценных групп рыб. Называть 

отличительные признаки бесчерепных животных. Характеризовать черты 

приспособленности рыб к жизни в водной среде. Обосновывать роль рыб 
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в экосистемах. Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их 

организации с точки зрения эволюции животного мира. Оценивать роль 

миграций в жизни рыб. Наблюдать и описывать внешнее, внутреннее строение и 

особенности передвижения рыб в ходе выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

9 Класс 

Земноводны

е, или 
Амфибии 

4 Описывать характерные черты внешнего строения земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. Устанавливать взаимосвязь строения кожного 

покрова и образа жизни амфибий. Выявлять прорессивные черты строения 
скелета головы и туловища, опорно-двигательной системы в целом по сравнению 

с рыбами. Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и в 

воде.Устанавливать взаимосвязь строения органов и систем органов с их 

функциями и средой обитания. Сравнивать, обобщать информацию о строении 

внутренних органов амфибий и рыб. Определять черты более высокой 

организации земноводных по сравнению с рыбами. 

Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный цикл земноводных. 

Сравнивать, находить черты сходства размножения земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать развитие амфибий.Обосновывать выводы о 

происхождении земноводных. Определять и классифицировать земноводных по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Характеризовать роль 
земноводных в природных биоценозах и в жизни человека. Устанавливать вза- 

имосвязь строения и функций земноводных со средой обитания.Обобщать 

материал о сходстве и различиях рыб и земноводных в форме таблицы или 

схемы. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проектов о разнообразии земноводных, их охране 

  

1

0 

Класс 

Пресмыкаю

щиеся, или 

Рептилии 

5 Описывать характерные признаки внешнего строения рептилий в связи со средой 

обитания. Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета 

земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа жизни 

рептилий. Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в связи с 

жизнью на суше.Устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их функций и среды обитания. Выявлять черты 

более высокой организации пресмыкающихся по сравнению с земноводными. 
Характеризовать процессы размножения и развития детенышей у 

пресмыкающихся. Определять и классифицировать пресмыкающихся по 

рисункам,фотографиям, натуральным объектам. Находить отличительные 

признаки представителей разных групп рептилий. Характеризовать черты более 

высокой организации представителей отряда крокодилов. Соблюдать меры 

предосторожности в природе в целях предупреждения укусов ядовитых змей. 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение в жизни человека. 

Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов рептилий. 

Аргументировать вывод об отличии происхождения пресмыкающихся от 

земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

рептилий со средой обитания. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации проектов: о разнообразии и значении пресмыкающихся, 
об их происхождении и месте в эволюционном процессе; о годовом жиз- 

ненном цикле рептилий, заботе о потомстве 

  

1

1 

Класс 

Птицы 

8 Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полету. Объяснять строение и функции перьевого 

покрова тела птиц. Устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и 

рептилий.Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и строения скелета 

в связи с приспособленностью к полету. Характеризовать строение и функции 

мышечной системы птиц.Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем 

внутренних органов птиц. Характеризовать причины более интенсивного обме- 

на веществ у птиц. Выявлять черты более сложной организации птиц по 

сравнению с пресмыкающимися. Доказывать на примерах более высокий 

уровень развития нервной системы, органов чувств птиц по сравнению с 
рептилиями. Характеризовать особенности строения органов размножения и 

причины их возникновения. Объяснять строение яйца и назначение его частей. 

Описывать этапы формирования яйца и развития в нем зародыша. Распознавать 

выводковых и гнездовых птиц на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным изменениям. 

Описывать поведение птиц в период размножения, приводить примеры из 

личных наблюдений. Объяснять роль гнездостроения в жизни птиц. 

Устанавливать причины кочевок и миграций птиц, их разновидности. Объяснять 
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принципы классификации птиц. Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц, используя рисунки параграфа. Называть признаки 

выделения экологических групп птиц. Приводить примеры классификации птиц 

по типу питания, местам обитания. 

Характеризовать роль птиц в природных сообществах. Называть основные 

породы домашних птиц и цели их выведения. Аргументировать вывод о 

происхождении птиц от древних рептилий. Характеризовать строение 

представителей классов в связи со средой их обитания. Устанавливать 
взаимосвязь строения и функций систем органов животных различных классов. 

Определять систематическую принадлежность представителей классов на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Доказывать и объяснять ус- 

ложнение организации животных в ходе эволюции. Изучать и описывать 

особенности внешнего строения и строение скелета птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Наблюдать и описывать поведение птиц в 

природе. Обобщать и фиксировать результаты экскурсии. Участвовать в 

обсуждении результатов наблюдений. Соблюдать правила поведения в природе. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения, 

проекта: о мигрирующих и оседлых птицах; о разнообразии экологических групп 
птиц; о причинах сокращения численности промысловых птиц 

1

2 

Класс 

Млекопитаю

щие, или 

Звери 

10 Выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более высокой организации млекопитающих по 

сравнению с представителями других классов. Сравнивать и обобщать 

особенности строения и функций покровов млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желез млекопитающих.Описывать характерные 

особенности строения и функций опорно-двигательной системы, используя 

примеры животных разных сред обитания. Характеризовать особенности 

строения систем внутренних органов млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Аргументировать выводы о прогрессивном развитии 

млекопитающих. Характеризовать особенности размножения млекопитающих по 

сравнению с прочими хордовыми. Устанавливать взаимосвязь этапов их 
годового жизненного цикла и сезонных изменений. Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена веществ и теплокровности у млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности млекопитающих от экологических и 

антропогенных факторов на конкретных примерах. Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение млекопитающих от рептилий. Различать современных 

млекопитающих на рисунках, фотографиях. Осваивать приемы работы с 

определителем животных. Устанавливать систематическую принадлежность 

млекопитающих. Объяснять принципы классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей раз- 

ных отрядов, находить сходство и различия. Определять представителей 

различных сред жизни на рисунках, фотографиях.Устанавливать различия между 

отрядами ластоногих и китообразных, парнокопытных и непарнокопытных. 
Объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельности животных со средой 

обитания. Определять представителей отрядов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Сравнивать представителей разных отрядов 

и находить их сходство и различия. Характеризовать общие черты строения 

приматов. Находить черты сходства строения человекообразных обезьян и 

человека. Различать на рисунках, фотографиях человекообразных обезьян. 

Называть экологические группы животных. Характеризовать признаки животных 

одной экологической группы на примерах Называть характерные особенности 

строения и образа жизни предков домашних животных. Обосновывать 

необходимость применения мер по охране диких животных. Характеризовать 

основные направления животноводства.Характеризовать особенности строения 
представителей класса Млекопитающие, или Звери. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем органов млекопитающих. Определять систематиче-

скую принадлежность представителей разных классов млекопитающих. 

Обосновывать выводы о происхождении млекопитающих. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе выполнения 

лабораторной работы. Систематизировать информацию и обобщать ее в виде 

схем и таблиц. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты 

экскурсии. Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентации проектов: о разнообразии 

1  
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млекопитающих, об исчезающих видах млекопитающих и о мерах по их охране; 

о роли животных разных отрядов в экосистемах, об особенностях строения и 

поведения хоботных; об эволюции хордовых животных; об охране диких живот- 

ных, об этике отношения к домашним животным, о достижениях селекционеров 

в выведении новых пород 

1

3 

Развитие 

животного 

мира на 

Земле 

5 Приводить примеры разнообразия животных в природе. Объяснять принципы 

классификации животных. Характеризовать стадии зародышевого развития 

животных. Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт 

усложнения их организации. Устанавливать взаимосвязь строения животных и 
этапов развития жизни на Земле. Раскрывать основные положения учения Ч. 

Дарвина, его роль в объяснении эволюции организмов. Характеризовать 

основные этапы эволюции животных. Описывать процесс усложнения 

многоклеточных животных, используя примеры. Обобщать информацию и 

делать выводы о прогрессивном развитии хордовых. Характеризовать основные 

уровни организации жизни на Земле. Устанавливать взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах. Использовать составленную в течение года обоб- 

щающую таблицу для характеристики основных этапов эволюции животных. 

Называть и раскрывать характерные признаки уровней организации жизни на 

Земле. Характеризовать деятельность живых организмов как преобразователей 

неживой природы. Приводить примеры средообразующей деятельности живых 
организмов. Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в природе. 

Давать определения понятий «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». 

Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы. Устанавливать взаимосвязь функций косного и 

биокосного вещества,характеризовать их роль в экосистеме. Прогнозировать 

последствия: разрушения озонового слоя для биосферы, исчезновения 

дождевых червей и других живых организмов для почвообразования. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о 

научной деятельности В. И. Вернадского 

  

 Итоговая 

к.р.: 

«Биология.
Животные 

 

2    

 Резерв  2 ВПР по биологии 6 класс   

8 класс  

1 Общий 

обзор 

организма 

человека 

5 - Определять место человека в живой природе. 

- Характеризовать процессы, происходящие в клетке. 

- Пользоваться увеличительными приборами. 

- Характеризовать строение клеток, тканей. 

- Сравнивать строение животной и растительной клетки 

1  

2 Опорно – 

двигательная 

система 

9 - Работать с учебником и дополнительными источниками информации. 

- Определять значение опорно-двигательного аппарата в организме человека. 

- Характеризовать особенности строения опорно-двигательной системы в 

связи с выполняемыми функциями. 

- Называть меры профилактики нарушений скелета. 

- Составлять сравнительные таблицы. 

1  

3 Кровеносна

я система. 

Внутренняя 

среда 
организма 

7 - Работать с учебником и дополнительными источниками информации. 

- Сравнивать, анализировать, формулировать выводы. 

- Определять значение кровеносной системы в организме человека. 

- Характеризовать особенности организации кровеносной системы в связи с 
выполняемыми функциями. 

- Называть меры профилактики заболеваний крови, сердечно-сосудистой 

системы. 

- Составлять сравнительные таблицы. 

1  

4 Дыхательна

я система 

7 - Определять органы дыхательной системы по таблице, макету. 

- Называть функции органов дыхательной системы. 

- Проводить исследования. - Анализировать влияние 

физической нагрузки на здоровье сердечно-сосудистой системы. 

- Определять влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой 

системы.  

- Распознавать виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное) и 

способы их остановки. 

1  
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5 Пищеварите

льная 

система 

7 - Характеризовать особенности строения пищеварительной системы в связи с 

выполняемыми функциями. 

- Определять роль отделов пищеварительной системы. 

- Называть заболевания органов пищеварения, выявлять их причины и меры 

профилактики. 

- Выполнять исследования. 

 

1  

6 Обмен 

веществ и 
энергии 

4 - Определять роль обмена веществ в организме человека. 

- Выявлять значимость правильного питания. 
- Определять роль витаминов в организме. 

- Оперировать терминами: Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз.  

- Рассматривать важнейшие витамины, их значение для организма, а так же 

источники витаминов. 

- Знакомиться с правильной подготовкой пищевых продуктов к употреблению 

в пищу 

  

7 Мочевыдел

ительная 

система 

2 - Определять строение органов мочевыделительной системы.  

- Называть функции почеки механизм фильтрации мочи в нефроне, этапы 

формирования мочи в почках 

- Выявлять причины заболеваний почек. 

- Определять значение воды и минеральных солей для организма. 

-  Гигиенические требования к питьевой воде.  
 

  

8 Кожа 3 - Раскрывать значение обмена веществ для организма человека. 

- Характеризовать роль мочевыделительной системы в водно-солевом обмене, 

кожи — в теплообмене. 

- Устанавливать закономерности правильного рациона и режима питания в 

зависимости от энергетических потребностей организма человека 

  

9 Эндокринна
я и нервная 

системы 

5 - Составлять сравнительную таблицу желез внешней, внутренней и 
смешанной сереции. 

- Называть отделы нервной системы. 

- Определять роль спинного и головного мозга в организме человека. 

- Распознавать отделы нервной системы на таблице. 

- Выявлять роль гормонов и секретов в регуляции процессов 

жизнедеятельности человека. 

  

1

0 

Органы 

чувств. 

Анализатор

ы 

6 - Характеризовать особенности строения нервной и сенсорной систем в связи 

с выполняемыми функциями. 

- Выявлять особенности функционирования нервной системы. 

- Называть строение анализаторов. 

- Определять функции анализаторов и их составляющих. 

- Выявлять заболевания анализаторов, их причины и меры профилактики. 

  

1
1 

Поведение 
человека и 

высшая 

нервная 

деятельность 

9 - Характеризовать особенности ВНД человека. - Обосновывать значимость 
психических явлений и процессов в жизни человека. 

  

1

2 

Половая 

система. 

Индивидуал

ьное 

развитие 

организма 

4 - Называть факторы, определяющие пол. – Определять строение женской и 

мужской половой системы. 

- Гигиена внешних половых органов.  

- Выявлять причины наследственных заболеваний.  

- Рассматривать заболевания, передаваемые половым путём.  

- Выявлять этапы развития зародыша, формирование и развитие организма 

человека. 

  

      

9 класс 

1 Общие 

закономерно
сти жизни 

5 Называть и характеризовать различные научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в практической деятельности людей 
Объяснять назначение методов исследования в биологии. Характеризовать и 

сравнивать методы между собой.Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. Называть и характеризовать 

признаки живых существ.Сравнивать свойства живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы.Различать четыре среды жизни в биосфере.  

Характеризовать отличительные особенности представителей разных царств 

живой природы.Объяснять особенности строения и жизнедеятельности 

вирусов.Определять понятие «биосистема». Характеризовать структурные 
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уровни организации жизни. Объяснять роль биологии в жизни человека.  

Характеризовать свойства живого. Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении проблемных вопросов темы, выполняя итоговые 

задания. Находить в Интернете дополнительную информацию об учёных-

биологах.Биосистема, биосфера, наблюдение, описание, измерение, сравнение, 

эксперимент (опыт), моделирование, признаки живого, биологическое 

разнообразие, структурные уровни   организации жиэни (молекулярный, 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогенетический, 
биосферный). 

2 Закономерн

ости жизни 

на 

клеточном 

уровне 

10 Определять отличительные признаки клеток прокариот и эукариот.Приводить 

примеры организмов прокариот и эукариот.Характеризовать существенные 

признаки жизнедеятельности свободноживущей клетки и клетки, входящей в 

состав ткани.Называть имена учёных, положивших начало изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных клеток.Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы.Соблюдать правила работы в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием. Различать и называть основные неорганические 

и органические вещества клетки.Объяснять функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот в клетке.Сравнивать 

химический состав клеток живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы.Различать основные части клетки.Называть и объяснять существенные 
признаки всех частей клетки.Сравнивать особенности клеток растений и 

животных.Выделять и называть существенные признаки строения 

органоидов.Различать органоиды клетки на рисунке учебника.Объяснять 

функции отдельных органоидов в жизнедеятельности растительной и животной 

клетокОпределять понятие «обмен веществ». Устанавливать различие понятий 

«ассимиляция»  и «диссимиляция».Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в жизнедеятельности клетки, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль АТФ как универсального переносчика и 

накопителя энергии. Характеризовать энергетическое значение обмена веществ 

для клетки и организма.Определять понятие «биосинтез белка». Выделять и 

называть основных участников биосинтеза белка в клетке.Различать и 
характеризовать этапы биосинтеза белка в клетке.Определять понятие 

«фотосинтез». Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на основе 

сравнения.Характеризовать значение фотосинтеза для растительной клетки и 

природы в целом.Определять понятие «клеточное дыхание». Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и делать выводы.Характеризовать значение клеточного 

дыхания для клетки и организма.Выявлять сходство и различие дыхания и 

фотосинтеза. Характеризовать значение размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и эукариот, делать выводы на основе 

сравнения. Определять понятия «митоз» и «клеточный цикл». 

Объяснять механизм распределения наследственного материала между двумя 

дочерними клетками у прокариот и эукариот.Называть и характеризовать 

стадии клеточного цикла.Наблюдать и описывать делящиеся клетки по 
готовым микропрепаратам.Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы.Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.Характеризовать существенные признаки 

важнейших процессов жизнедеятельности клетки.Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентаций и сообщений по 

материалам темы. Основные понятия,  которые необходимо усвоить 

учащимся после изучения  темы  "Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне. Прокариоты, эукариоты, органоиды клетки,  мономеры, 

полимеры, нуклеиновые кислоты, нуклеотиды, ДНК, РНК, АТФ, ферменты, 

фотосинтез, метаболизм, ассимиляция, диссимиляция, гликолиз, клеточное, 

(тканевое) дыхание, митоз, интерфаза, клеточный цикл. 

2  

3 Закономерн
ости жизни 

на 

организменн

ом уровне 

17 Обосновывать отнесение живого организма к биосистеме.Выделять 
существенные признаки биосистемы «организм»: обмен веществ превращения 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость биосистемы.Характеризовать 

способность биосистемы к регуляции процессов жизнедеятельности.Выделять 

существенные признаки бактерий, цианобактерий и вирусов.Объяснять (на 

конкретных примерах) строение и значение бактерий, цианобактерий и 

вирусов.Рассматривать и объяснять по рисунку учебника процесс 

проникновения вируса в клетку и его размножения.Приводить примеры 

заболеваний, вызываемых бактериями и вирусами. Выделять и обобщать 

2  



36 

 

существенные признаки растений и растительной клетки. Характеризовать 

особенности процессов жизнедеятельности растений: питания, дыхания, 

фотосинтеза, размножения.Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль различных растений в жизни человека.Приводить примеры 

использования человеком разных способов размножения растений в хозяйстве 

и в природе. Выделять и обобщать существенные признаки растений разных 

групп, приводить примеры этих растений.Выделять и обобщать особенности 
строения споровых и семенных растений.Различать и называть органы 

растений на натуральных объектах и таблицах.Сравнивать значение семени и 

спор в жизни растений. Выделять и характеризовать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности грибов и лишайников на конкретных 

примерах.Сравнивать строение грибов со строением растений, животных и 

лишайников, делать выводы.Характеризовать значение грибов и лишайников 

для природы и человека.Отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость 

знания правил сбора грибов в природе. Выделять и обобщать существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности животных.Наблюдать и 

описывать поведение животных.Называть конкретные примеры различных 

диких животных и наиболее распространённых домашних животных. 

Объяснять роль различных животных в жизни человека.Характеризовать 

способы питания, расселения, переживания неблагоприятных условий и 

постройки жилищ животными. 

 Выделять и обобщать существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных.Выявлять принадлежность животных к 

определённой систематической группе (классификации).Различать на 

натуральных объектах и таблицах органы и системы органов животных разных 

типов и классов, наиболее распространённых домашних животных и 

животных, опасных для человека.Объяснять роль различных животных в 
жизни человека.Характеризовать рост и развитие животных (на примере класса 

Насекомые, типа Хордовые).Приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными.Выявлять и называть клетки, ткани, органы и 

системы органов человека на рисунках учебника и таблицах.Сравнивать 

клетки, ткани организма человека и животных, делать выводы.Выделять 

особенности биологической природы человека и его социальной сущности, 

делать выводы.Выделять и характеризовать существенные признаки двух 

типов размножения организмов.Сравнивать половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки, делать выводы.Объяснять роль 

оплодотворения и образования зиготы в развитии живого мира. Выявлять и 

характеризовать половое и бесполое поколения у папоротника по рисунку 
учебника.Характеризовать значение полового и бесполого поколений у 

растений и животных. Раскрывать биологическое преимущество полового 

размножения. Определять понятие «онтогенез».Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух периодов онтогенеза.Объяснять процессы 

развития и роста многоклеточного организма.Сравнивать и характеризовать 

значение основных этапов развития эмбриона.Объяснять зависимость развития 

эмбриона от наследственного материала и условий внешней среды.Объяснять 

на примере насекомых развитие с полным и неполным превращением.  

Называть и характеризовать стадии роста и развития у лягушки. Называть и 

характеризовать женские и мужские половые клетки, диплоидные гаплоидные 

клетки организмов.Определять понятие «мейоз». Характеризовать и 

сравнивать первое и второе деление мейоза, делать выводы. Различать понятия 
«сперматогенез» и «оогенез».Анализировать и оценивать биологическую роль 

мейоза. Характеризовать этапы изучения наследственности организмов. 

Объяснять существенный вклад в исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя. Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях наследственности и изменчивости. 

Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость».Объяснять 

механизмы наследственности и изменчивости организмов.Определять понятия 

«ген», «генотип», «фенотип».Приводить примеры проявлении 

наследственности и изменчивости организмов.  Выделять существенные 

признаки изменчивости.Называть и объяснять причины наследственной 

изменчивости.Сравнивать проявление наследственной и ненаследственной 
изменчивости организмов. Объяснять причины проявления различных видов 

мутационной изменчивости. Определять понятие «мутаген».Выявлять, 
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наблюдать, описывать признаки проявления наследственных свойств 

организмов и их изменчивости.Обобщать информацию и формулировать 

выводы.Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием.Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 

Называть и объяснять причины ненаследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление ненаследственной изменчивости у разных организмов, 

делать выводы.Выявлять, наблюдать, описывать признаки изменчивости 

организмов на примере листьев клёна и раковин моллюсков.Обобщать 
информацию и формулировать выводы.Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием Называть и характеризовать 

методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Анализировать 

значение селекции и биотехнологии в жизни людей Характеризовать 

отличительные признаки живых организмов.Выделять и характеризовать 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным царствам живой природы.Использовать 

информационные ресурсы для подготовки презентаций проектов и сообщений 

по материалам темы.Биосистема, бесполое размножение, половое 

размножение, гамета, зигота, хромосома, мейоз, перекрест (кроссинговер), 

диплоидная клетка, гаплоидная клетка, онтогенез, ген, генотип, фенотип, 
мутация, скрещивание, наследственность, изменчивость, селекция, гетерозис, 

биотехнологии. 

4 Закономерн

ости 

происхожде

ния и 

развития 

жизни на 

Земле 

20 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. Пастера 

Характеризовать и сравнивать основные идеи гипотез Опарина и Холдейна о 

происхождении жизни, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения коацерватов как первичных 

организмов.Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

первичных организмов.  

Отмечать изменения условий существования жизни на Земле. 
Аргументировать процесс возникновения биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота веществ 

Выделять существенные признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий существования живых организмов на Земле. 

Различать эры в истории Земли. Характеризовать причины выхода организмов 

на сушу. 

Описывать изменения, происходившие в связи с этим на Земле и в свойствах 

организмов.Выделять существенные положения теории эволюции Ж.-Б. 

Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, выдвинутых Ламарком, как 
путей эволюции видов. 

Характеризовать значение теории эволюции Ламарка для биологии 

Выделять и объяснять существенные положения теории эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие силы эволюции.  

Называть и объяснять результаты эволюции.  

Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина.Выделять и объяснять основные 

положения эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её явления, материал, элементарную единицу 

Выявлять существенные признаки вида.  
Объяснять на конкретных примерах формирование приспособленности 

организмов вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одного вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах)Объяснять причины многообразия видов.  

Приводить конкретные примеры формирования новых видов. 

Объяснять причины двух типов видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры видообразования (на конкретных 

примерах) 

Выделять существенные процессы дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 

Приводить примеры, служащие доказательством процесса эволюции жизни на 

Земле.  

Использовать и пояснять иллюстративный материал учебника, извлекать из 

1  
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него нужную информациюОпределять понятия «биологический прогресс», 

«биологический регресс». Характеризовать направления биологического 

прогресса. 

Объяснять роль основных направлений эволюции. 

Анализировать и сравнивать проявление основных направлений эволюции. 

Называть и пояснять примеры ароморфоза, идиоадаптации и общей 

дегенерации 

Характеризовать эволюционные преобразования у животных на примере 
нервной, пищеварительной, репродуктивной систем. Характеризовать 

эволюционные преобразования репродуктивной системы у растений. 

Сравнивать типы размножения у растительных организмов. 

Объяснять причины формирования биологического разнообразия видов на 

Земле. Называть и характеризовать основные закономерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный материал учебника для доказательства 

существования закономерностей процесса эволюции, характеризующих её 

общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, описывать и зарисовывать признаки наследственных 

свойств организмов и наличия их изменчивости.  

Записывать выводы и наблюдения в таблицах.  
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Различать и характеризовать основные особенности предков приматов и 

гоминид.  

Сравнивать и анализировать признаки ранних гоминид и человекообразных 

обезьян на рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о приматах и гоминидах 

.Характеризовать основные особенности организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения организма человека и 

человекообразных обезьян.  

Доказывать на конкретных примерах единство биологической и социальной 
сущности человека 

Различать и характеризовать стадии антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о предшественниках и 

ранних предках человека 

Характеризовать неоантропа — кроманьонца как человека современного типа. 

Называть решающие факторы формирования и развития Человека разумного.  

Обосновывать влияние социальных факторов на формирование современного 

человека. Называть существенные признаки вида Человек разумный. 

Объяснять приспособленность организма человека к среде обитания. 

Выявлять причины многообразия рас человека. 

Характеризовать родство рас на конкретных примерах. 

Называть и объяснять главный признак, доказывающий единство вида Человек 
разумный 

Выявлять причины влияния человека на биосферу. 

Характеризовать результаты влияния человеческой деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и губительной деятельности 

человека в природе. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к природе. Выделять 

существенные признаки вида.  

Характеризовать основные направления и движущие силы эволюции. 

Объяснять причины многообразия видов. Выявлять и обосновывать место 

человека в системе органического мира. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о происхождении жизни 
и эволюции человеческого организма. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации или 

сообщения об эволюции человека 

Абиогенез, биосинтез, эволюция, химическая эволюция,  биологическая 

эволюция, коацерваты,  синтетическая  теория эволюции,  микроэволюция, 

макроэволюция,  вид, популяция,  видообразование, борьба за существование,  

естественный отбор,  мутационный процесс,  популяционные волны,  изоляция, 

дрейф генов,  искусственный отбор,  биологический прогресс,  биологический 

регресс,  направления эволюции,  антропогенез, австралопитек, архантроп, 

палеоантроп, неандерталец, неоантроп, кроманьонец, Человек разумный 

(Homosapiens), расы (негроидная,  монголоидная, европиодная), биосоциальная 
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сущность человека. 

5 Закономерн

ости 

взаимоотно

шений 

организмов 

и среды 

16 Выделять и характеризовать существенные признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки организмов — обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты приспособленности организмов к среде их обитания.  

Распознавать и характеризовать экологические факторы среды 

Выделять и характеризовать основные закономерности действия факторов среды 

на организмы. Называть примеры факторов среды. Анализировать действие 
факторов на организмы по рисункам учебника. Выделять экологические группы 

организмов.  Приводить примеры сезонных перестроек жизнедеятельности у 

животных и растений.Приводить конкретные примеры адаптаций у живых 

организмов.Называть необходимые условия возникновения и поддержания 

адаптаций.Различать значение понятий «жизненная форма» и «экологическая 

группа»Выявлять и оценивать степень загрязнения окружающей среды. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. Выделять и 

характеризовать типы биотических связей.Объяснять многообразие трофических 

связей.Характеризовать типы взаимодействия видов организмов: мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, хищничество, конкуренция, приводить их примеры. 

Объяснять значение биотических связей Выделять существенные свойства 

популяции как группы особей одного вида.Объяснять территориальное 
поведение особей популяции.Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых отношений между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка учебника, иллюстрирующего свойства 

популяций Выявлять проявление демографических свойств популяции в 

природе. Характеризовать причины колебания численности и плотности 

популяции.Сравнивать понятия «численность популяции» и «плотность 

популяции», делать выводы.Анализировать содержание рисунков учебника 

Выделять существенные признаки природного сообщества.Характеризовать 

ярусное строение биоценозов, цепи питания, сети питания и экологические 

ниши.Понимать сущность понятия «биотоп».Сравнивать понятия «биогеоценоз» 

и «биоценоз».Объяснять на конкретных примерах средообразующую роль видов 
в биоценозе Выделять, объяснять и сравнивать существенные признаки 

природного сообщества как экосистемы или биогеоценоза.Характеризовать 

биосферу как глобальную экосистему.Объяснять роль различных видов в 

процессе круговорота веществ и потоке энергии в экосистемах. 

Объяснять значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять содержание рисунков учебника.Объяснять и 

характеризовать процесс смены биогеоценозов.Называть существенные 

признаки первичных и вторичных сукцессий, сравнивать их между собой, 

делать выводы.Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной 

организации жизни в устойчивом развитии биосферы.Объяснять процессы 
смены экосистем на примерах природы родного края. Выделять и 

характеризовать существенные признаки и свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем.Объяснять причины неустойчивости 

агроэкосистем.Сравнивать между собой естественные и культурные 

экосистемы, делать выводы Выделять и характеризовать существенные 

причины устойчивости экосистем.Объяснять на конкретных примерах 

значение биологического разнообразия для сохранения устойчивости 

экосистемы.Приводить примеры видов — участников круговорота веществ в 

экосистемах.Объяснять на конкретных примерах понятия «сопряжённая 

численность видов в экосистеме» и «цикличность» Выделять и 

характеризовать причины экологических проблем в биосфере. Прогнозировать 

последствия истощения природных ресурсов и сокращения биологического 
разнообразия.Обсуждать на конкретных примерах экологические проблемы 

своего региона и биосферы в целом.Аргументировать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой и неживой 

природе.Выявлять и оценивать степень загрязнения помещений.Выявлять 

признаки приспособленности организмов к среде обитания.Объяснять роль 

круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах. Характеризовать 

биосферу как глобальную экосистему.Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе.Находить в Интернете дополнительную 

информацию о работе учёных по сохранению редких и исчезающих видов 

животных и растений.Систематизировать знания по темам раздела «Общие 

биологические закономерности». Применять основные виды учебной 

1 1 
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деятельности при  Экология, среды жизни (наземная, наземно-воздушная,  

почвенная, организменная),  экологические факторы ( биотические, 

абиотические, антропогенные), адаптация, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, 

биосфера, биологический круговорот веществ, пищевые (трофические) связи,  

экологическая ниша,  пищевая цепь, численность популяции,  плотность 

популяции,  смена биогеоценозов,  сукцессия,  паразитизм, хищничество, 

конкуренция, комменсализм, мутуализм,  симбиоз, абиотический компонент, 

продуценты,  консументы, редуценты. Систематизировать знания по темам 
раздела «Биология». Применять основные виды учебной деятельности при  

формулировке ответов к итоговым заданиям 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

   Приложения.  

Календарно - тематическое планирование    

Календарно - тематическое планирование   по  биологии  6 класс 
                                                              

 

 

 

№ 

Тема урока 
Тип 

урока  

УУД 

Домашне

е задание 

Планируе

мая дата 

проведен

ия урока 

Факти

ческая 

дата 
Личностные 

Метапредметные 

предметные 

Раздел 1. Наука о растениях – ботаника /4ч/     

1 Царство Растения. 

Внешнее строение 

и общая 

характеристика 

растений 

 

Урок 

формиров
ания 

знаний. 

. 

Л.Формирование интеллектуальных умений: анализировать иллюстрации учебника, строить рассуждения о происхождении 

растений и животных, делать выводы о роли растений в жизни человека; формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение растений как части природы. 

М.Формирование умения использования информационных ресурсов для подготовки сообщения о роли и месте растений в 

природе, об отличительных особенностях семенных и споровых растениях. 

П.Умение называть царства живой природы, приводить примеры представителей царства Растения. Характеризовать внешнее 

строение растений, объяснять отличия вегетативных органов от генеративных. Описывать историю развития науки о растениях. 

§1 воп.1-5 

Подготови
тся к 

вводному 

контролю  

 

8.09  

2 Многообразие 

жизненных форм 

растений 

 

Урок 
формиров

ания 

знаний. 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе на основе мотивации к обучению и познанию. Формирование познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение растений как части природы, эстетического отношения к живым объектам, 

знания основных принципов и правил отношения к живым объектам.  

-Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. Умение работать с различными 

источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию. Умение создавать модели и схемы, 

преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач. Умение организовывать учебное сотрудничество для решения 

совместных задач. Развитие ИКТ-компетентности. 

- Усвоение системы научных знаний о живой природе, формирование первичных представлений об эволюции растений. Знание 

особенностей различных методов исследования биологических наук, приобретение опыта использования некоторых из них для 

получения знаний о многообразии растений. Формирование представлений о жизненных формах растений и связью их со средой 

обитания.  

§2 воп. 1-
5 

15.09  

3 Клеточное 

строение растений.  

Свойства 

растительной 

клетки. 

 

Урок 

формиров

ания 

знаний. 

. 

-Формирование интеллектуальных умений, направленных на изучение живой природы: умения сравнивать клетки растений, 

анализировать информацию и делать выводы о чертах их сходства и различия.  

 -Формирование умения работать с различными источниками информации (учебник, ЭОР, микропрепараты) при изучении клетки 

растений. Умение использовать схемы и таблицы для преобразования информации,  анализировать и оценивать информацию. 

Формирование коммуникативной компетентности в ходе работы в парах. 

-Формирование умения выделять существенные признаки клетки растений, умение различать на таблицах клетки растений и её 

органоиды, дальнейшее развитие навыков работы с увеличительными приборами при рассматривании микропрепаратов.  Умение 

приводить примеры одноклеточных и многоклеточных растений. Умение характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

растительной клетки, обобщать  знания и делать выводы о взаимосвязи работы всех частей растительной клетки.  

§3, воп.1-

4, выучить 

строение 

и 

значение 

основных 

частей 

клетки  

22.09  

4 Ткани растений. 

 

 

Комбинир

ованный 

-Формирование познавательных интересов, умение анализировать особенности растительных тканей и их функции и делать выводы 

о взаимосвязи строения и функций тканей растений. 

 -Формирование умения выделять существенные признаки тканей растений, умение различать их на таблицах, дальнейшее развитие 

§4 воп.1-5  

Выучить 

строение 

29.09  
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навыков работы с увеличительными приборами при рассматривании микропрепаратов. Умение работать с различными 

источниками информации, развитие ИКТ-компетентности. 

-Умение давать определение ткани, распознавание различных видов растительных тканей. Умение устанавливать взаимосвязь 

строения и функции тканей. Приобретение опыта использования методов биологической науки /наблюдение, описание/, 

совершенствование навыков работы с микроскопом. 

и функции 

тканей 

растений 

 

Раздел 2. Органы растений /9ч/ 

 

 

5 Семя, его 

строение и 

значение. 

Условия 

прорастания 

семян. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Строение семени 

фасоли» 

Урок 

формиров

ания и 

первичног
о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в процессе учебно -

исследовательской деятельности /лабораторная работа/. 

 -Умение использовать различные источники информации, формирование ИКТ-компетентности, умение создавать, применять, 

преобразовывать различные знаки и символы для решения учебных и познавательных задач. Овладение основами самооценки, 

самоконтроля, способность выбирать целевые и смысловые установки в своих учебных действиях. 

-Умение называть и характеризовать функции частей семени, описывать строение семени и зародыша, называть отличительные 

признаки семян двудольных и однодольных растений. Объяснять роль семян в жизни растений. Формирование умения п роводить 

наблюдения, фиксировать результаты. 

§5,6 

воп.1-5. 

Поставить 

опыт по 
прораста-

нию се-

мян 

13.10  

6 Корень, его 

строение и 

значение 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Строение корня 

проростка» 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, формирование экологической культуры. Формирование коммуникативной 

компетентности  в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в процессе учебно–исследовательской деятельности 

/лабораторная работа/. 

 -Формирование умения добывать информацию из различных источников, преобразовывать, анализировать, использовать схемы и 

модели.  Развитие навыков исследовательской деятельности, работы с микроскопом. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с уча-щимися и учителем, работать индивидуально и в группе. Умение осознанно 

использовать речевые средства, излагать свою точку зрения. 

-Различать и определять типы корневых систем на рисунках, таблицах, натуральных объектах. Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня. Объяснять особенности роста корня. проводить наблюдения и 

фиксировать результаты во время выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете и обращения с 

лабораторным оборудованием. 

§7, воп.1-

5  

20.10  

7 Побег, его 

строение и 

развитие  
 

 

 

Урок 

формиров
ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, формирование экологической культуры. Формирование коммуникативной 

компетентности  в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в процессе учебно–исследовательской деятельности 

/лабораторная работа/. 

 -Формирование умения добывать информацию из различных источников, преобразовывать, анализировать, использовать схемы и 

модели. Развитие навыков исследовательской деятельности, работы с микроскопом. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с уча-щимися и учителем, работать индивидуально и в группе. Умение осознанно 

использовать речевые средства, излагать свою точку зрения. Развитие ИКТ-компетентности. 

-Умение определять типы почек на рисунках, натуральных объектах. Объяснять назначение вегетативных и генеративных почек, 

роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. Формирование навыков исследования, наблюдения строения и развития  

побега на примере домашнего растения. Сравнивать побеги различных растений, находить сходства и различия. Соблюдать 

правила работы в кабинете и обращения с лабораторным оборудованием. 

§8,  

воп.1-5  

27.10  

8 Лист, его 

строение и 

значение  
 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, формирование экологической культуры. Формирование коммуникативной 

компетентности  в общении и сотрудничестве с одноклассниками в процессе учебной деятельности.  

 -Формирование ИКТ-компетент-ности, умения получать биологическую информацию из различных источников, умение 

обрабатывать информацию и фиксировать в виде схем, таблиц. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися и учителем, работать индивидуально и в группе. Умение осознанно использовать речевые средства, 

излагать свою точку зрения. 

-Умение определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках, различать простые и сложные листья. Знать внутреннее 

строение листа.  

§9, воп.1-

5, знать 

термины. 

10.11  

9 Стебель, его 

строение и 

Урок 

формирова

-Дальнейшее формирование познавательного интереса, формирование экологической культуры. Формирование коммуникативной 

компетентности  в общении и сотрудничестве с одноклассниками  в процессе учебно–исследовательской деятельности 
§10, 

воп.1-5 

17.11  
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значение  
 

 

 

ния и 

первичного 

закреплени

я знаний. 

 

 

/лабораторная работа/. 

-Формирование умения добывать информацию из различных источников, преобразовывать, анализировать, использовать схемы и 

модели. Развитие навыков исследовательской деятельности, работы с натуральными объектами и гербарием. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учащимися и учителем, работать индивидуально и в группе. 

Умение осознанно использовать речевые средства, излагать свою точку зрения. Развитие ИКТ-компетентности 

-Умение описывать внешнее и внутреннее  строение стебля, приводить примеры различных типов стеблей. Определять 

видоизменения надземных и подземных побегов на рисунках и натуральных объектах.  Изучать и описывать строение подземных 

побегов, отмечать их различия, фиксировать результаты исследования. 

1

0 
Цветок, его 

строение и 

значение  
 

Урок 

формиров

ания и 

первичног
о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Формирование познавательных интересов, направленных на изучение природных объектов, понимания ценности природы. 

Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях.  

 -Развитие умения работать с различными источниками информации, выявлять главные особенности, умения преобразовывать 

информацию в символы и схемы. Развитие ИКТ-компетентности. Умение организовывать совместную учебную деятельность с 

одноклассниками Развитие умения соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять само и взаимоконтроль 

учебной деятельности. 

-Определять и называть части цветка на рисунках, таблицах, моделях, натуральных объектах. Называть функции частей цветка. 

Различать и называть типы соцветий, их функции. Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых, 

характеризовать типы опыления у растений. Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в период 

опыления. 

§11, 

воп.2,4 

задание № 

5 
(сообщени

е)  

24.11  

1

1 
Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование личностных представлений о ценности природы, эстетического отношения к природным объектам. Знание 

основных правил и принципов отношения к природе. 

-Умение развивать мотивы своей познавательной деятельности, определять способы действия в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать их в соответствии с меняющейся ситуацией. Владение основами самооценки. Формирование и развитие 

ИКТ-компетентности. 

-Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов, описывать способы их распространения. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки сообщений о роли плодов и семян в жизни человека и в природе.  

Обобщать и систематизировать знания, делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания для самоконтроля. 

Обсуждать выполнение создаваемых проектов, высказывать своё мнение по проблемным вопросам. Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по усвоению учебного материала. 

§12, 

воп.1-4, 5 

(сообщени

е) 

01.12  

1

2 
Обобщение и 

контроль по теме  

« Наука о 

растениях – 

ботаника», 

«Органы 

растений». 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

- Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии.  

- Ориентация в межличностных отношениях. Умение выделять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

 08.12  

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений /7ч/   

1

3 
Минеральное 

питание 

растений и 

значение воды 
 

Урок 

формиров

ания и 

первичног
о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Формирование познавательных интересов,  направленных на изучение природных объектов, понимания ценности природы. 

Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях.  

 -Развитие умения работать с различными источниками информации, выявлять главные особенности, умения преобразовывать 

информацию в символы и схемы. Развитие ИКТ-компетентности. Овладение основами самоконтроля, самооценки. Умение 

налаживания партнерских отношений во время работы в парах, в группах, умение осуществлять взаимоконтроль. 

-Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания, обосновывать роль почвенного питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных удобрений для растений. Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений и условий внешней среды. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта о приспособленности к воде растений различных экологических групп.  

§13, 

воп.1-4  

15.12  

1

4 
Воздушное 

питание 

Урок 

формиров

-Формирование способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Знание 

основных правил и принципов отношения к живой природе. 
§14, 

воп.1-4  

22.12  
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растений — 

фотосинтез 

 

ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

 

 

-Развитие умения работать с различными источниками информации, выявлять главные особенности, умения преобразовывать 

информацию в символы и схемы. Развитие ИКТ-компетентности. Умение преобразовывать один вид информации в другие. 

Формирование комму-никативной культуры в процессе работы в группах. 

-Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений, объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры организмов – автотрофов и гетеротрофов, находить различия в их питании. Обосновывать космическую роль 

зелёных растений. 

1

5 
Дыхание и обмен 

веществ у 

растений 

 

 

Урок 

обобщени
я и 

системати

зации 

знаний. 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе на основе мотивации к обучению и познанию.  

-Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

-Обобщать и систематизировать знания, делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания для самоконтроля. 

Давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение и классификацию, строить 

логические рассуждения. Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного материала.  

§15  

воп.1-5 
 

 

 

 

29.12 
 

 

 

 

1

6 
Размножение и 

оплодотворение 

у растений 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

-Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение природы. Формирование способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

-Развитие умения самостоятельно ставить цели, формулировать новые задачи в познавательной деятельности. Давать определения 

понятиям, сравнивать, делать выводы. Находить биологическую информацию в различных источниках.  

-Определять сущность процесса дыхания у растений. Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза, проводить их 

сравнение. Давать определение понятия «обмен веществ». Характеризовать обмен веществ как важный признак жизни.  

§16, 

воп.1-5  

11.01  

1

7 
Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 

человеком 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение природы. Формирование способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 -Развитие ИКТ-компетентности. Умение находить биологическую информацию в различных источниках, структурировать её.  

Развитие умения самостоятельно ставить цели, формулировать новые задачи в познавательной деятельности. Давать определения 

понятиям, сравнивать, делать выводы. Способность к самооценке и взаимооценке.  

-Характеризовать значение размножения живых организмов. Называть и описывать способы бесполого размножения, приводить 

примеры. Объяснять биологическую сущность полового размножения. Доказывать обоснованность определения «двойное 

оплодотворение» применительно к цветковым растениям. Сравнивать половое и бесполое размножение, находить их различия. 

§17, 

воп.1-4 

18.01  

1

8 
Рост и развитие 

растений  
 

 

 

Урок 

форми-
рования и 

пер-

вичного 

закреп-

ления 

знаний. 

-Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение природы. Формирование способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 -Овладение составляющими исследовательской деятельности, проведения эксперимента, умением делать выводы, заключения в 

ходе исследования. Развитие ИКТ-компе-тентности. Умение находить биологическую информацию в различных источниках, 

структурировать её. Развитие умения самостоятельно ставить цели, формулировать новые задачи в познавательной деятельности. 

Давать определения понятиям, сравнивать, делать выводы. Способность к самооценке и взаимооценке. Умение организовывать 

учебное сотрудничество, формулировать, аргументировать, отстаивать своё мнение.  

-Называть характерные черты вегетативного размножения растений. Сравнивать различные способы и приёмы работы в процессе 

вегетативного размножения растений. Применять знания о способах вегетативного размножения в практических целях. 

Формировать умения проведения черенкования в ходе выполнения лабораторной работы. Наблюдать за развитием корней у 

черенка и фиксировать результаты. Соблюдать правила работы в кабинете. 

§18, 

воп.1-5  

25.01  

1

9 
Обобщение и 

контроль по теме 

«Основные 

процессы 

жизнидеятельности 

растений» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

- Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии.  

- Ориентация в межличностных отношениях. Умение выделять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

 01.02  

Глава 4. Многообразие и развитие растительного  мира /11 ч/   

2 Систематика Урок -Формирование познавательного интереса и мотивов, направленных на изучение природы. Формирование способности учащихся §19, 08.02  
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0 растений, её 

значение для 

ботаники 

 

формиров

ания и 

первичног

о 

закреплен

ия знаний. 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 -Развитие умения самостоятельно ставить цели, формулировать новые задачи в познавательной деятельности. Давать 

определения понятиям, сравнивать, делать выводы. Находить биологическую информацию в различных источниках. Овладение 

основами самоконтроля, самооценки. Умение налаживания партнерских отношений во время работы в парах, в группах, умение 

осуществлять взаимоконтроль. 

-Приводить примеры названия различных растений. Систематизировать растения по группам. Характеризовать единицу 

систематики – вид. Осваивать приёмы работы с определителями растений. Объяснять значение систематики для ботаники.  

воп.1-4 

2

1 
Водоросли, их 

многообразие в 

природе 
 

Комбинир

ованный 

урок. 
 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к саморазвитию, самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, формирование личностных представлений о 

ценности природы. Формирование коммуникативной компетентности. 

-Формирование умения находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать свою точку зрения, отстаивать её, используя Рече-вые 

возможности, аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные признаки водорослей. Характеризовать основные черты, лежащие в основе систематики 

водорослей. Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах. Сравнивать водоросли с наземными растениями и 

находить общие признаки. Объяснять процессы размножения у одноклеточных и многоклеточных водорослей. Приводить 

примеры использования водорослей человеком, значение водорослей в природе 

§20, воп.1-4  15.02  

2

2 
Отдел 

Моховидные. 

Общая 

характеристика 

и значение 
 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к саморазвитию, самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, формирование личностных представлений о 

ценности природы. Формирование коммуникативной компетентности.  

-Формирование умения находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать свою точку зрения, отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные признаки мхов. Сравнивать представителей различных групп растений отдела, делать 

выводы. Распознавать представителей моховидных на рисунках, гербарных материалах и натуральных объектах. Устанавливать 

взаимосвязь строения мхов и их воздействия на среду обитания. Изучать и сравнивать внешнее строение кукушкина льна и 

сфагнума, отмечать их сходства и различия. Фиксировать результаты исследования. 

§21, 

воп.1-4 

сообщени

е о 

значении 

водоросле

й 

22.02  

2

3 
Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

Их общая 

характеристика  
 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к саморазвитию, самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, формирование личностных представлений о 

ценности природы. Формирование коммуникативной компетентности.  

 -Формирование умения находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать свою точку зрения, отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать существенные признаки папоротниковидных. Сравнивать представителей различных групп растений 

отдела, делать выводы. Распознавать представителей хвощей, плаунов, папоротников на рисунках, гербарных материалах и 

натуральных объектах. Сравнивать особенности строения и размножения мхов и папоротников, делать выводы о прогрессивном 

развитии папоротников. Обосновывать роль папоротникообразных в природе и необходимость охраны исчезающих видов.  

§22, 

вопросы 

1-

5,сообщен

ия о 

древовидн

ых 
папоротни

ках. 

01.03  

2

4 
Отдел 

Голосеменные. 

Общая 

характеристика 

и значение 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к саморазвитию, самообразованию, формированию 

познавательных интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, формирование личностных представлений о 

ценности природы. Формирование коммуникативной компетентности.  

 -Формирование умения находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать свою точку зрения, отстаивать её, используя рече -вые 

возможности, аргументируя свою точку зрения. 

-Выделять и описывать общие черты строения семенных растений. Сравнивать строение споры и семени, находить их 

преимущества. Распознавать представителей голосемянных на рисунках, гербарных материалах и натуральных объектах. 

Объяснять процессы размножения и развития голосеменных. Прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека 

для жизни голосеменных растений. Описывать использование голосеменных растений в практической деятельности человека.  

§23, 

воп.1-5 

сообщени

е о 

многообра

зии и 

значении 

хвойных 

растений. 

15.03  

2 Отдел Комбинир Формирование ответственного отношения к учёбе, способности к саморазвитию, самообразованию, формированию §24, 22.03  
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5 Покрытосеменн

ые. Общая 

характеристика 

и значение  
 

ованный 

урок. 

 

 

познавательных интересов. Знания основных правил отношения к живой природе, формирование личностных представлений о 

ценности природы. Формирование коммуникативной компетентности.  

 Формирование умения находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать, структурировать её, 

преобразовывать один вид информации в другой.  Развитие коммуникативной компетентности учащихся, умения организовывать 

работу в группе в ходе учебного сотрудничества, умение излагать свою точку зрения, отстаивать её, используя реч е-вые 

возможности, аргументируя свою точку зрения. 

Выделять черты усложнения строения покрытосеменных растений. Сравнивать и находить чер-ты отличия и сходства в строении 

и жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных растений. Распознавать представителей покрытосемянных на рисунках, 

гербарных материалах и натуральных объектах. Устанавливать взаимосвязь приспособленности покрытосеменных к условиям 

среды. Выделять и сравнивать существенные признаки строения однодольных и двудольных растений.  Описывать и 

прогнозировать  использование и последствия нерациональной деятельности человека для жизни покрытосеменных растений.  

 

воп.1-4  

2

6

-

2

7 

Семейства 

класса 

Двудольные  
 

Урок 

формиров

ания 

знаний. 

 

 

-Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации в ходе работы над проектом. 

Формирование способности  к саморазвитию, личностных представлений о ценности природы.  

 -Овладение составляющими проектной деятельности. Формирование умения учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позицию; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор, аргументировать свою точку зрения. Способность задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, для решения различных коммуникативных задач; планирование путей достижения целей 

-Умение выделять основные признаки класса Двудольные, описывать отличительные признаки семейств класса. Способность 

распознавать семейства на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах. Формирование умения работы с 

определителями растений. Знание роли Двудольных в природе и жизни человека.  

§25, 

воп.1-4 

подготовк

а проектов 

«Представ

ители 

класса 

Двудольн
ые» 

05.04 

 

05.04 

 

2

8

-

2

9 

Семейства 

класса 

Однодольные  
 

Урок 

формиров

ания 

знаний. 

 

 

-Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации в ходе работы над проектом. 

Формирование способности  к саморазвитию, личностных представлений о ценности природы.  

-Овладение составляющими проектной деятельности. Формирование умения учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Формулировать собственное мнение и позицию; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор, аргументировать свою точку зрения; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. Умение осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности, для решения различных коммуникативных задач; планирование путей достижения целей 

-Умение выделять основные признаки класса Однодольные, описывать отличительные признаки семейств класса. Способность 

распознавать семейства на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах. Формирование умения работы с 

определителями растений.  Знание роли Однодольных в природе и жизни человека.  

§26, 

воп.1-5 

подготовк

а проектов 

«Представ

ители 

класса 

Однодоль

ные». 

12.04 

 

 

 

 

05.04 

 

3

0 
Историческое 

развитие расти-

тельного мира. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. 

Дары Нового и 

Старого Света. 

 

 

 

Комбинир

ованный 

урок. 
 

Комбинир

ованный 

урок. 

 

 

 

 

 

-Формирование устойчивого познавательного интереса, интеллектуальных умений анализировать, сравнивать, делать выводы.  

Формирование бережного отношения к окружающей среде. 

 -Развитие умения давать определения понятиям, сравнивать, классифицировать, делать выводы и заключения. Умение работать с 

различными источниками биологической информации, преобразовывать один вид информации в другой, работать со схемами и 

таблицами. Умение организовывать учебное сотрудничество. 

-Умение объяснять сущность понятия эволюция, описывать основные этапы эволюции растений на Земле. Называть черты 

приспособленности растений к наземно-воздушной среде обитания. Знать значение трудов Н.И. Вавилова для доказательства 

эволюции растений, направляемой человеком /селекции/. 

-Умение организовывать учебное сотрудничество, работать индивидуально и в группе,  владение основами самоконтроля.  Работа 

с различными источниками биологической информации, формирование ИКТ-компетентности. 

-Способность называть основные признаки отличия культурных растений от дикорастущих.  Называть родину наиболее 

распространённых культурных растений, объяснять причины вхождения картофеля, ржи и пшеницы в ряд ведущих 

сельскохозяйственных культур России. Умение объяснять способы расселения растений по земному шару.  Умение 

характеризовать роль человека в появлении культурных растений, приводить примеры таких растений. Умение характеризовать 

роль сорных растений в природе и жизни человека. Иметь представление о научных заслугах Н.И. Вавилова, о его открытии 

центров происхождения культурных растений. 

 

§27, 

воп.1-5  

§28, 29 
воп.1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Обобщение и Урок - Обобщать и систематизировать знания по теме, делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии.  
 03.05  

file:///C:/Users/Николай/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
file:///C:/Users/Николай/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
file:///C:/Users/Николай/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
file:///C:/Users/Николай/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt


48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 контроль по теме 

«Многообразие и 

развитие растите-

льного мира» 

обобще-ния 

и система-

тизации 

знаний 

- Ориентация в межличностных отношениях. Умение выделять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Глава 5. Природные сообщества /2ч/   

3

2 
Понятие о 

природном 

сообществе. 

Совместная 

жизнь организмов  

в природном 

сообществе. 

Смена природных 

сообществ и её 

причины 

Урок 

формиров

ания и 

первичног

о 
закреплен

ия знаний. 

-Формирование экологической культуры на основе понимания ценности жизни Во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. Формирование личностных представлений о ценности природы.  

-Способность к целеполаганию, включая преоб-разование практической задачи в познавательную. Умение осуществлять само и 

взаимоконтроль, организовывать учебное сотрудничество, адекватно самостоя-тельно оценивать правильность выполнения 

действия и внесение необходимых корректив. Способность к осуществлению познавательной рефлексии в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Умение создавать модели и схемы для решения задач.  

-Объяснять сущность понятия «природное сообщество», устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота веществ и потоков энергии в экосистемах. Выявлять преобладающие типы природных сообществ 

родного края. Характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества. 

§30, 

воп.1-5  

10.05  

3

3 
Итоговый 

контроль знаний 

по курсу 

биологии 6 

класса 

 

 

Урок 

системати

зации и 

закреплен

ия знаний. 

 

-Формирование ответственного отношения к учёбе на основе мотивации к обучению и познанию.  

 -Умение определять способы действий в рамках предложенных условий и требований. 

-Обобщать и систематизировать знания, делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания для 

самоконтроля.  Давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять сравнение и 

классификацию, строить логические рассуждения. Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

§31, 32 

воп.1-5  

17.05  

3
4 

Резерв   -Формирование знаний основных правил и принципов отношения к живой природе, признание ценности жизни во всех её 

проявлениях. Формирование познавательных интересов, направленных на изучение живой природы.  

-Способность к целеполаганию, включая преоб-разование практической задачи в познавательную. Умение осуществлять само и 

взаимоконтроль, организовывать учебное сотрудничество, адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и внесение необходимых корректив. Способность к осуществлению познавательной рефлексии в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. Умение создавать модели и схемы для решения задач. 

-Объяснять причины смены природных сообществ, приводить примеры. Объяснять причины неустойчивости культурного 

сообщества – агроценоза. Аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 24.05  
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Календарно- тематическое планирование биология 7 класс 

№
 п

/п
 

Тема урока 

 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
в

 

Планируемые результаты 

Формы 

контро-

ля 

Тип урока 

Формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

Дата 

Д
о

м
а

ш
н

е
е 

за
д

а
н

и
е 

Предметные 

 

Метапред-метные 

 

 

 

Личностные 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
е
с
к

и
 

Тема 1.Общие сведения о мире животных. (6 час.) 

1 Зоология-наука о 

животных. 

ТБ на уроках 

биологии. 

1 Знать признаки 

различия и сходства 

животных и растений 
Уметь приводить 

примеры 

представителей царства 

Животные 

Анализировать и 

оценивать роль 

животных в 
экосистемах, жизни 

человека 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 
Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение. 

Фронтальн

ый  

опрос 

Урок 

изучения и 

первичного 
закреплени

я новых 

знаний. 

Фронтальная 

работа учащихся 

на уроке 
 

  § 1,5 

2 Животные и 

окружающая среда. 

1 Знать понятия: "среда 

жизни", "среда 

обитания", "место 

обитания". 

Уметь описывать 

влияние экологичес-

ких факторов на 

животных. 

Использовать 

различные инфор-

мационные ресурсы 

для подготовки по 

теме "Влияние 

экологических 

факторов на 

животных" 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 
 

Индивидуал

ьная  

работа с 

карточками 

и  

тестировани

е 

 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальная 

работа учащихся 

на уроке 

Фронтальная 

работа учащихся 

на уроке 

 

  § 2 

3 Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы. 

1 Знать принципы 

классификации орга-

низмов.  

Уметь устанавливать 

систематическое 

положение таксонов. 

Систематизиро-вать 

положение 

таксонов на 

примерах. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Индивиду-

альная 

работа с 

карточками 

и тести-

рование 

Комбиниро

ванный 

урок 

Групповая 

форма 

 

  § 3 

4 Влияние человека 1 Знать формы и Оценивать Формирование Биологичес Комбиниро Фронтальная   § 4 
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на животных. результаты влияния 

человека на животных.  

Уметь описывать 

формы влияния 

человека на животных 

результаты влияния 

человека с 

эстетической точки 

зрения. 

познавательных 

интересов и мо-

тивов к изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

кий  

диктант 

ванный 

урок 

работа учащихся 

на уроке 

Групповая 

форма 

 

5 Краткая история 

развития зоологии. 

1 Знать пути развития 

зоологии, роль 

К.Линнея, Ч.Дарвина и 
отечественных ученых. 

 

Использовать 

различные 

информационные 
ресурсы для 

подготовки 

сообщений 

Формирование 

познавательных 

интересов и 
мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Индивиду- 

альная 

работа с 
карточками 

и  

устный 

опрос. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Групповая 

форма 

 

  § 5 

6 Экскурсия: 

"Разнообразие 

животных в 

природе". 

1 Знать представителей 

животных. 

Уметь фиксировать 

результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений, делать 

выводы. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение. 

Групповая 

работа   

Урок 

закрепления 

знаний. 

Групповая 

форма 

 

  повт. 

§ 1-5 

 

Тема 2. Строение тела животных. (2 часа) 

7 Клетка. 1 Знать: процессы 

жизнедеятельности 

клетки, 

уметь объяснять их 

Устанавливать 

взаимосвязь  

строения животной 

клетки и типа 

питания 

Формирование 

познавательных 

интересов и мо-

тивов к изучению 

биологии и обще-

нию с природой. 

Письменны

й 

контроль  

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 6 

8 Ткани, органы, 

системы органов. 

1 Знать типы тканей, их 

функции. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь между 
ними. 

Систематизировать 

материал по теме, 

используя форму 

таблицы 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 
классифицирова

ть, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Биологичес

кий диктант 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 
Групповая 

форма 

 

  § 7 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. (4 часа) 
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9 Общая 

характеристика 

подцарства 

Простейшие. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. 

1 Знать характерные 

признаки подцарства. 

Уметь распознавать 

представителей класса. 

Обосновывать роль 

простейших в 

экосистемах. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 
связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и 

тестировани

е 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 
 

  § 8 

10 Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Класс 

Жгутиконосцы. 

1 Уметь распознавать 

представителей класса, 

характеризовать среду 

обитания  

Раскрывать роль 

жгутиконосцев в 

экосистемах 

Формирование 

познавательных 

интересов и мо-

тивов к изучению 

биологии и обще-

нию с природой. 

 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и устный 

опрос 

 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 9 

11 Тип Инфузории. 

Лабораторная 

работа № 1 

"Строение и 

передвижение 

инфузории-

туфельки". 

1 Знать характерные 

признаки типа. 

Уметь наблюдать 
простейших под 

микроскопом, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 
материалам темы, 

делать выводы. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 
(сравнивать, клас-

сифицировать, 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 

делать обобщения 

и выводы). 

Биологичес

кий диктант 

Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН 

учащихся 

 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 
уроке 

 

  § 10 

12 Многообразие и 

значение 

простейших. 

1 Знать необходимость 

выполнения санитарно-

гигиенических норм в 

целях профилактики 

заболеваний, 
вызываемых 

простейшими. 

Уметь распознавать 

представителей на 

микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. 

 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов и 
условий среды. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 
аспект поведения. 

Самоопределение. 

Тестирован

ие 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 
учащихся. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 
форма 

 

  § 11 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные. (3 часа) 
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13 Тип 

Кишечнополостные. 

Строение и 

жизнедеятельность. 

 

1 Знать характерные 

признаки подцарства, 

представителей типа, 

черты строения. 

Уметь характеризовать 

признаки организации. 

Оценивать 

результаты влияния 

человека с 

эстетической точки 

зрения. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и устный 

опрос. 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 12 

14 Разнообразие 

кишечнополостных

. 

1 Знать отличительные 
признаки классов. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь строения, 

образа жизни и 

функции 

кишечнополостных. 

 

Обобщать и 
систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы. 

Овладение интел-
лектуальными 

умениями (срав-

нивать, классиф-

цировать, устана-

вливать причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Биологичес
кий диктант 

 

Комбинирова
нный урок 

Групповая 
форма 

 

  § 13, 
подгото

виься к 

контрол

ьному 

тестиро

ванию 

15 Контрольная 

работа № 1 по 

теме: «Общие 

сведения о 

животных. 

Подцарство 

Простейшие. Тип  

Кишечнополостные

». 

1 Знать черты сходства и 

различия строения и 

жизнедеятельности 
животных и растений. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций органов и 

систем органов, опре-

делять систематическую 

принадлежность 

животных. 

Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 
Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение. 

 

Письменны

й контроль. 

Урок 

контроля, 

оценки и 
коррекции 

знаний 

учащихся. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 
уроке 

 

   

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (5 часов) 

16 Тип Плоские черви. 

Общая 

характеристика. 

1 Знать основные 

признаки типа, 

основных 

представителей класса, 

уметь устанавливать 
взаимосвязь строения 

и функций систем 

органов 

Приводить 

доказательства 

более сложной 

организации 

плоских червей по 
отношению к 

кишечнополостным

. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 
биологии и 

общению с 

природой. 

 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и устный 
опрос. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 
знаний. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 
работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 14 
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17 Разнообразие 

плоских червей. 

Класс Сосальщики. 

 

1 Знать характерные 

черты строения 

сосальщиков и 

ленточных червей, 

среду обитания, уметь 

распознавать их. 

Соблюдать 

санитарно - 

гигиенические 

требования в 

повседневной 

жизни в целях 

предупреждения 

заражения 
паразитическими 

червями. 

Овладение интел-

лектуальными 

умениями (сравни-

вать, классифици-

ровать, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, делать 
обобщения и 

выводы). 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и 

тестировани

е. 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 15 

18 Тип Круглые 

черви. Класс 

Нематоды. 

1 Знать характерные 

черты строения, 

функции организма, 

образа жизни круглых 

червей,  

уметь распознавать их. 

Соблюдать правила 

гигиены в целях 

профилактики 

заражения 

круглыми червями. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

и общению с 

природой. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и 

тестировани

е. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 16 

19 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковые 

черви. 

1 Знать черты 

усложнения строения 

систем внутренних 

органов. 

Формулировать 

выводы об уровне 

строения органов 

чувств. 

Овладение 

интеллектуальным

и умениями 

(сравнивать, 
классифицировать, 

устанавли-вать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения). 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 
и устный 

опрос. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 
новых 

знаний. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 
Групповая 

форма 

 

  § 17 

20 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Малощетинковые 

черви. Л/р № 2 

"Внешнее строение 

дождевого червя, 

его передвижение, 

раздражимость" 

1 Знать роль червей в 

почвообразовании, 

 уметь распознавать 

представителей класса, 

наблюдать и 

фиксировать 
результаты 

наблюдений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации о роли 

кольчатых червей 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 
общению с 

природой. 

 

Фронтальн

ый опрос 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащихся 

Индивидуальна

я работа  

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 
 

  § 18 

 

Тема 6. Тип Моллюски. (4 часа) 
 

21 Общая 

характеристика 

типа Моллюски. 

1 Знать особенности 

строения представи-

телей, черты сходства 

и различия  

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

Тестирован

ие 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

  § 19 
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внутреннего строения 

моллюсков и 

кольчатых червей. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь образа 

жизни моллюсков и их 

организации. 

устанавливать 

взаимосвязь 

малоподвижного 

образа жизни 

моллюсков и их 

организации. 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

новых 

знаний. 

 

22 Класс Брюхоногие 

моллюски. 

1 Знать черты 

организации класса. 
Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей класса. 

Использовать 

информационные 
ресурсы  для 

подготовки 

презентацию о роли 

брюхоногих 

моллюсков в 

экосистемах. 

Овладение интел-

лектуальными 
умениями (сравни-

вать, классифи-

цировать, устана-

вливать причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Индивидуал

ьная работа 
с 

карточками 

и устный 

опрос. 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальна

я работа 
учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 20 

23 Класс 

Двустворчатые 

моллюски. 

Л/р № 3 " Внешнее 

строение раковин 

пресноводных и 

морских 

моллюсков". 

1 Знать черты 

организации класса. 

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 
представителей класса. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 
оборудованием. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 
изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

Биологичес

кий диктант 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 
учащихся 

Групповая 

форма 

 

  § 21 

24 Класс Головоногие 

моллюски. 

1 Знать черты 

организации класса. 

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представи-телей 

класса. 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентацию о роли 

моллюсков 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях.  

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и устный 

опрос. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

  § 22 

Тема 7. Тип Членистоногие. (7 часов) 

25 Общая 

характеристика 

типа 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные. 

1 Знать особенности 

строения представи-

телей. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь строе-ния 

и среды оби-тания 
речного рака. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщений о 

разнообразии 
ракообразных. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

и общению с 
природой. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и устный 

опрос. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Индивидуальная 

работа учащихся 

на уроке 

Фронтальная 

работа учащихся 

на уроке 

  § 23 

26 Класс 

Паукообразные. 

1 Знать черты 

организации класса. 

Осваивать приемы 

работы с 

Овладение 

интеллектуальны

Биологичес

кий диктант 

Урок 

изучения и 

Фронтальная 

работа 

  § 24 
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Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей класса. 

определителем 

животных, аргу-

ментировать 

необходимость мер 

защиты от 

заражения 

клещевым 

энцефалитом. 

ми умениями 

(сравнивать, 

классифициро-

вать, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 
выводы). 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

27 Класс Насекомые. 

Лабораторная 

работа № 4 " 

Внешнее строение 

насекомого". 

1 Знать черты 

организации класса. 

Уметь распознавать и 

сравнивать строение 

представителей класса. 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

выявлять харак-

терныепризна-ки 

насекомых, 

описывать их при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и 

тестировани

е. 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащихся 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 25 

28 Типы развития и 

многообразие 

насекомых. 

1 Знать типы развития 
насекомых, принципы 

классифи-кации 

насекомых. 

 Уметь устанавли-

ватьсистематичес-кую 

принадлежность 

насекомых. 

Обобщать и 
систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы. 

Формирование 
познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Индивидуал
ьная работа 

с 

карточками 

и устный 

опрос. 

Комбинирова
нный урок 

Индивидуальна
я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Групповая 

форма 

 

  § 26 

29 Общественные 

насекомые - пчелы 

и муравьи. 

Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых. 

1 Знать состав и 

функции членов семьи 

общественных 

насекомых, роль 

полезных насекомых и 
особенности их 

жизнедеятельности. 

Уметь объяснять роль 

полезных насекомых и 

особенности их 

жизнедеятельности. 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентацию о 
разнообразии 

насекомых, 

систематизировать 

информа-цию и 

обобщать ее в виде 

таблиц, схем. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова
ть, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Фронтальн

ый опрос 

Комбинирова

нный урок 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 
форма 

 

  § 27 

30 Насекомые - 

вредители 

культурных 

растений и 

1 Знать насекомых, 

приносящих вред, 

последствия 

воздействия вредных 

Систематизировать 

информацию и 

обобщать ее в виде 

таблиц, схем, 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

Биологичес

кий диктант 

Комбинирова

нный урок 

Групповая 

форма 

 

  § 28 
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переносчики 

заболеваний 

человека. 

для человека 

насекомых на его 

организм,  

Уметь устанавливать 

взаимосвязи среды 

обитания, строения и 

особенности 

жизнедеятельности 
насекомых 

осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение. 

 

31 Контрольнаяработ

а № 2 по теме 

«Беспозвоночные 

животные» 

1 Знать черты сходства 

и различия строения и 

жизнедеятельности 

животных и растений. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи строения 

и функций органов и 

систем органов, 

определять 

систематическую 

принадлежность 
животных. 

Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение. 

 

Письменны

й контроль. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

   

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 часов). 

32 Тип Хордовые. 

Примитивные 

формы. 

1 Знать принципы 

деления типа на 

подтипы, особенности 

внутреннего строения. 

Уметь выделять 

основные признаки 

хордовых. 

Аргументиро-вать 

выводы об 

усложнении 

организации 

хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными, 

обосновывать роль 

ланцетников для 

изучения эволюции 

хордовых. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

Тестирован

ие 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 29 

33 Надкласс Рыбы. 

Общая 

характеристика. 

Внешнее строение. 

Лабораторная 

работа № 5 

"Внешнее строение 

и особенности 

1 Знать особенности 
внешнего строения 

рыб. 

Уметь наблюдать и 

описывать внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения рыб. 

Соблюдать правила 
поведения в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Овладение 
интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицировать

, устанавливать 

причинно-

следственные 

Лабораторн
ая работа 

Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

учащихся 

Фронтальная 
работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 30 
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передвижения 

рыб". 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

34 Внутреннее 

строение рыб 

1 Знать взаимосвязь 

строения отдельных 

частей скелета  рыб и 

их функций. 

Уметь выявлять черты 

приспособленности 
внутреннего строения 

рыб к обитанию в 

воде. 

Характеризовать 

черты усложнения 

организации рыб. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 
общению с 

природой. 

 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и устный 

опрос. 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 
учащихся на 

уроке 

 

  § 31 

35 Особенности 

размножения рыб. 

1 Знать особенности 

размножения рыб, 

роль миграций в 

жизни рыб. 

Уметь описывать  

поведение рыб при 

появлении потомства 

черты 

приспособленности к 
его сохранению. 

Наблюдать и 

описывать 

особенности 

внутреннего 

строения рыб. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифициро-

вать, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, делать 
обобщения и 

выводы). 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и 

тестировани

е. 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 32 

36 Основные 

систематические 

группы рыб. 

1 Знать принципы 

классификации рыб, 

признаки организа-ции 

хрящевых и костных 

рыб. 

 Уметь распознавать 

представителей 

классов, устанавли-

вать систематическую 

принадлежность рыб. 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

обосновывать 

место кистеперых 

рыб в эволюции 

позвоночных. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Биологичес

кий диктант 

Комбинирова

нный урок 

Групповая 

форма 

 

  § 33 

37 Промысловые 

рыбы. Их 

использование и 

охрана. 

1 Знать основные группы 
промысловых рыб, 

причины разнообразия 

рыб.Уметь обосновы-

вать роль рыб в  ЭС 

Проектировать 
меры по охране 

ценных групп рыб. 

Ориентация в меж-

личностных отно-

шениях. Умение 

выделять нравст-венный 

аспект поведения.  

Индивидуаль
ная работа с 

карточками и 

устный 

опрос. 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Индивидуальная 
работа учащихся 

на уроке 

Групповая 

форма 

  § 34 

 

Тема 9.Класс Земноводные, или Амфибии. (4 часа) 

38 Среда обитания и 

строение тела 

земноводных. 

1 Знать характерные 

черты внешнего 

строения, 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

Тестирован

ие 

Урок 

изучения и 

первичного 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

  § 35 
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Общая 

характеристика. 

прогрессивные черты 

строения скелета, 

опорно-двигательной 

системы по сравнению 

с рыбами 

Уметь характеризовать  

признаки 

приспособленности к 
жизни на суше и в 

воде. 

животных мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

закрепления 

новых 

знаний. 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

39 Строение и 

деятельность 

внутренних 

органов 

земноводных. 

1 Знать строение 

внутренних органов и 

систем органов. 

Уметь определять 

черты организации 

земноводных. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 
обобщения и 

выводы). 

Индивидуал

ьная работа 

с 

карточками 

и 

тестировани

е. 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Групповая 

форма 

 

  § 36 

40 Годовой 

жизненный цикл и 

происхождение 

земноводных. 

1 Знать развитие 

амфибий, влияние 

сезонных изменений 

на жизненный цикл. 

Уметь сравнивать, 

находить черты 

сходства размножения 

земноводных и рыб. 

Обобщать материал 

о сходстве и 

различии рыб в 

виде таблицы или 

схемы, 

обосновывать 

выводы о 

происхождении 

земноводных. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

Биологичес

кий диктант 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 37 

41 Разнообразие и 

значение 

земноводных. 

 

1 Знать роль амфибий в 
природных биоценозах 

и в жизни человека. 

Уметь определять и 

классифицировать 

амфибий по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Осваивать приемы 
работы с 

определителем 

животных, 

использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о 

разнообразии 

земноводных, их 

Овладение 
интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

Письменны
й контроль 

Урок 
обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Индивидуальна
я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Групповая 

форма 

 

  § 38 
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охране. выводы). 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 часов) 
 

42 Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся. 

Общая 

характеристика. 

1 Знать признаки 

внешнего строения 

рептилий, процессы 
жизнедеятельности в 

связи с жизнью на 

суше. 

Уметь находить 

отличия скелета 

рептилий от скелета 

амфибий. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения скелета и 
образа жизни 

рептилий. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 
мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Индивидуал

ьная работа 

с 
карточками 

и 

тестировани

е. 

Урок 

изучения и 

первичного 
закрепления 

новых 

знаний. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 
уроке 

 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 39 

43 Внутреннее строение 

и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

1 Знать строение 

внутренних органов и 

систем органов, их 

функций, среды 

обитания. 

Уметь определять 
черты организации 

земноводных, 

характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития детенышей. 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

презентации 

проекта о годовом 

жизненном цикле 
рептилий, заботе о 

потомстве. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

 

Фронтальн

ый опрос 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 
учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 40 

44 Разнообразие 

пресмыкающихся. 

 

1 Знать отличительные 

признаки 

представителей 

разных групп 
рептилий, меры 

предосторожности в 

природе. 

Уметь определять и 

классифицировать 

пресмыкающихся по 

рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 
соблюдать меры 

предосторожности 

в природе в целях 

предупреждения 

укусов ядовитых 

змей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 
изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Биологичес

кий диктант 

Комбинирова

нный урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 
Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 41 
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45 Значение 

пресмыкающихся, их 

происхождение. 

1 Знать роль рептилий в 

биоценозах, их 

значение в жизни 

человека. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь строения 

и жизнедеятельности 

рептилий со средой 
обитания. 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о 

разнообразии и 

значении 

пресмыкающихся, 
их происхож-дении 

и месте в 

эволюционном 

процессе. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 
Самоопределени

е. 

Фронтальн

ый опрос 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 42 

46 Контрольная 

работа № 3 по 

теме:  «Хордовые. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся» 

1 Знать черты сходства 

и различия строения и 

жизнедеятельности 

животных. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязи строения 

и функций органов и 

систем органов, 
определять 

систематическую 

принадлежность 

животных. 

Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 
Самоопределени

е. 

 

Письменны

й контроль. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

   

 

Тема 11. Класс Птицы. (8 часов) 
 

47 Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

Лабораторная 

работа № 6 " 

Внешнее строение 

птицы. Строение 

перьев". 

1 Знать особенности 

внешнего строения 

птиц,строение и 

функции перьевого 

покрова птиц. 

Уметь устанавливать 
черты сходства и 

различия покровов 

птиц и рептилий. 

Изучать и опи-

сыватьособен-

ности внешнего 

строения птиц в 

ходе выполне-

ниялаборатор-ной 
работы, соблюдать 

пра-вила работы в 

кабинете. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 
общению с 

природой. 

Письменный 

контроль 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Групповая 
форма 

  § 43 

48 Опорно-

двигательная 

система птиц. 

Лабораторная 

работа № 7 

"Строение скелета 

1 Знать строение и 

функции мышечной 

системы птиц, 

взаимосвязь внешнего 

строения и строения 

скелета в связи с 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

Тестировани

е  

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащихся 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Фронтальная 

  § 44 
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птицы" приспособленностью к 

полету. 

Уметь изучать и 

описывать  строение 

скелета птицы. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

49 Внутреннее 

строение птиц. 

1 Знать строение и 

функции систем 

внутренних органов, 
обмен веществ. 

Уметь выявлять черты 

организации, 

устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций систем 

внутренних органов 

птиц. 

Доказывать на 

примерах более 

высокий уровень 
развития нервной 

системы, органов 

чувств по 

сравнению с 

рептилиями. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 
мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Индивидуаль

ная работа с 

карточками и 
тестирование

. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 
уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 45 

50 Размножение и 

развитие птиц. 

1 Знать особенности 

строения органов 

размножения и 

причины их 
возникновения, 

строение и этапы 

формирования яйца, 

развитие в нем 

зародыша. 

Уметь  распознавать 

выводковых и 

гнездовых птиц на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных объектах. 
 

Прогнозировать 

зависимость 

численности птиц 

от экологических и 
антропогенных 

факторов. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 
выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределени

е. 

Письменный 

контроль 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 
Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 46 

51 Годовой 

жизненный цикл и 

сезонные явления в 

жизни птиц. 

1 Знать черты 

приспособленности 

птиц к сезонным 

изменениям, 

поведение птиц в 

период размножения. 

Уметь объяснять роль 

гнездостроения, 

причины кочевок и 

миграций птиц. 

Устанавливать 

причины кочевок и 

миграций птиц, их 

разновидности; 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

ледственные 

связи, делать 

Фронтальны

й опрос 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 47 
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мигрирующих и 

оседлых птицах 

обобщения и 

выводы). 

 

 

52 Разнообразие птиц. 

 

1 Знать принципы 

классификации птиц, 

признаки выделения 

экологических групп. 

Уметь приводить 

примеры 
классификации птиц 

по типу и местам 

обитания. 

Осваивать приемы 

работы с 

определителем 

животных, 

использовать 

информационные 
ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта сообщения 

о разнообразии 

экологических 

групп птиц. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 
общению с 

природой. 

Биологическ

ий диктант 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

Групповая 
форма 

 

  § 48 

53 Значение и охрана 

птиц. 

Происхождение 

птиц. 

1 Знать роль птиц в 

природных 

сообществах. 

Уметь 
аргументировать 

вывод о 

происхождении птиц 

от древних рептилий. 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 
сообщения о 

причинах 

сокращения 

численности  

промысловых птиц. 

Овладение 

интеллектуальн

ымиумени-ями 

(сравни-вать, 
класси-

фицировать, 

устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи). 

 

Фронтальны

й опрос 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 
Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 49 

54 Экскурсия "Птицы 

парка" 

1 Уметь наблюдать и 

описывать поведение 

птиц в природе. 

Обобщать и 

фиксировать 

результаты 

экскурсии, 

участвовать в 
обсуждении 

результатов 

наблюдений, 

соблюдать правила 

поведения в 

природе. 

 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 
нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределени

е. 

 

Групповая 

работа 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Групповая 

форма 

 

  повт. 

§ 44-49 

 

Тема 12.Класс Млекопитающие, или Звери. (9 часов) 
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55 Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающие. 

Внешнее строение. 

1 Знать характерные 

признаки класса. 

Уметь характеризовать 

функции и роль желез 

млекопитающих. 

Сравнивать и 

обобщать 

особенности 

строения и 

функций покровов 

млекопитающих и 

рептилий. 

 
 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Индивидуаль

ная работа с 

карточками и 

тестирование

. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 50 

56 Внутреннее 

строение 

млекопитающих. 

Лабораторная работа 

№ 8 " Строение 

скелета 

млекопитающих". 

1 Знать характерные 

особенности строения 

и функций опорно-

двигательной системы. 

Уметь проводить 

наблюдения и 

фиксировать их  

результаты. 

Аргументировать 

выводы  о 

прогрессивном 

развитии 

млекопитающих, 

соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 
обобщения и 

выводы). 

 

Письменный 

контроль 

Урок 

комплексно

го 

применения 

ЗУН 

учащихся 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 
 

  § 51 

57 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой 

жизненный цикл. 

1 Знать особенности 

размножения 

млекопитающих, 

причины наличия  

высокого уровня 

обмена веществ и 

теплокровности. 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь этапов 
годового жизненного 

цикла и сезонных 

изменений. 

Прогнозировать 

зависимость 

численности 

млекопитающих от 

экологических и 

антропогенных 

факторов. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 
связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

Биологическ

ий диктант 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 
 

  § 52 

58 Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих. 

1 Знать черты сходства 

и различия 

млекопитающих и 

рептилий. 

Уметь различать 

млекопитающих на 

рисунках, 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

презентации о 

разнообразии 

млекопитающих, об 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

Фронтальны

й опрос 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

 

Групповая 

форма 

  § 53 
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фотографиях, 

устанавливать 

систематическую 

принадлежность. 

 

 

исчезающих видах 

и мерах по их 

охране. 

природой.  

59 Высшие, или 

плацентарные, 

звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные. 

1 Знать принципы 

классификации 

млекопитающих. 
Уметь сравнивать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

представителей 

различных отрядов, 

находить сходство и 

различия. 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 
подготовки 

презентации о роли 

животных разных 

отрядов в 

экосистемах, об 

особенностях 

строения и 

поведения 

хоботных. 

Овладение 

интеллектуальн

ыми умениями 
(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Индивидуаль

ная работа с 

карточками и 
тестирование

. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 
уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 

Групповая 

форма 

 

  § 54 

60 ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные. 

приматы. 

1 Знать принципы 

классификации 

млекопитающих. 
Уметь сравнивать 

особенности строе-ния 

и жизнедеятель-ности 

представите-лей 

различных отрядов, 

находить сходство и 

различия 

Систематизировать 

информацию и 

обобщать ее  в виде 
схем, таблиц. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 
мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Фронтальны

й опрос 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 
уроке 

 

Групповая 

форма 

  § 55 

61 Экологические 

группы 

млекопитающих. 

Значение 

млекопитающих 

для человека. 

 

 

1 Знать экологические 

группы животных. 

Уметь характеризовать 

признаки животных 

экологической группы. 
Знать особенности 

строения 

представителей класса 

Млекопитающие, 

основные направления 

животноводства, 

особенности строения 

и образа жизни 

предков домашних 

животных 

Использовать 

информационные 

ресурсы  для 

подготовки 

сообщения  о 
экологических  

группах 

млекопитающих 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 
биологии и 

общению с 

природой. 

Индивидуаль

ная работа с 

карточками и 

тестирование

. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 
работа 

учащихся на 

уроке 

  § 57-58 
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Уметь устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций систем 

органов 

млекопитающих. 

62 Экскурсия № 2: 

"Разнообразие 

Млекопитающих" 

1 Знать экологические 

группы животных. 

Уметь характеризовать 

признаки животных 
экологической группы. 

Наблюдать, 

фиксировать и 

обобщать  

результаты 
экскурсии, 

соблюдать правила 

поведения в 

зоопарке, музее 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 
изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Групповая 

работа 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Групповая 

форма 

 

  повт. § 

50-57 

63 Контрольная 

работа № 4: по 

теме: «Класс 

Птицы. Класс 

Млекопитающие» 

1 Знать черты сходства 

и различия строения и 

жизнедеятельности 

животных.Уметь уста-

навливать взаимосвя-

зи строения и функций 

органов и систем орга-

нов, определять систе-
матическую принад-

лежность животных. 

Систематизировать 

и обобщать знания, 

делать выводы 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение. 

 

Письменный 

контроль. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

  § 58 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (5 часов) 
 

64 Доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Учение Ч. Дарвина. 

1 Знать принципы 

классификации 

животных, стадии 

зародышевого 

развития, основные 

положения учения Ч. 

Дарвина. 

Уметь приводить 
примеры 

многообразия 

животных. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения животных 

и этапов развития 

жизни на Земле 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 
 

Письменный 

контроль 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

уроке 
 

  § 59 

65 Развитие 

животного мира на 

Земле. 

1 Знать основные этапы 

эволюции животных, 

процесс усложнения 

многоклеточных. 

Уметь устанавли-вать 

взаимосвязь живых 

Использовать сос-

тавленную в течение 

года обобщающую 

таблицу  для 

характеристики 

основных этапов  

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

Индивидуаль

ная работа с 

карточками и 

тестирование

. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальная 

работа учащихся 

на уроке 

Фронтальная 

работа 

учащихся на 

  § 60 
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организмов в 

экосистемах. 

эволюции животных. общению с 

природой. 

уроке 

66 Современный мир 

живых организмов. 

Биосфера. 

1 Знать характерные 

признаки уровней 

организации жизни на 

Земле, понятия " 

экосистема", 

"биогеоценоз", 

"биосфера". 
Уметь составлять 

цепи питания, схемы 

круговорота веществ в 

природе. 

Обосновывать роль 

круговорота веще-

ств и экосистемной 

организации жизни в 

устойчивом развитии 

бисферы.Использо-

вать информации-
онные ресурсы  для 

подготовки пре-

зентации о научной 

деятельности В.И. 

Вернадского. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 
природой. 

 

Фронтальны

й опрос 

Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

Фронтальная 

работа 
учащихся на 

уроке 

 

  § 60 

67 Итоговая 

контрольная 

работа  по курсу 

биологии 7 класса: 

«Биология. 

Животные» 

1 Уметь 

систематизировать 

знания по темам 

раздела "Животные". 

Применять 

основные виды 

деятельности при 

формулировке 

ответов к 

итог.заданиям. 

 Письменный 

контроль 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Индивидуальна

я работа 

учащихся на 

уроке 

 

   

68 Экскурсия № 3:   

"Жизнь 

природного 

сообщества 

весной". 

1 Уметь описывать при-

родные явления, наблю-
дать за взаимоотноше-

ниями живых организмов 

в природном сообществе, 

делать выводы. 

Соблюдать правила 

поведения в 
природе. 

Формирование 

познавательных 
интересов и мо-

тивов к изучению 

биологии и об-

щению с природой. 

Работа в 

группах 

Урок 

закрепления 
знаний. 

Групповая 

форма 
 

   

 

 

 

Календарно тематическое планирование по биологии 8 класс 
 

 

№ 
Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

урока 
Тип урока 

УУД и личностные результаты  которые будут сформированы в 

рамках изучения раздела 

Домашнее 

задание 
план факт 

  

Тема I. Общий обзор организма человека (5 часов)  

1 Введение. Биосоциальная 

природа. Науки об 

организме человека. Место 

1   Урок изучения нового 

материала. 

Личностные:Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, 

Введение, §1, 

2 
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человека в живой природе направленных на изучение живой природы. 

Регулятивные УУД: 

Умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

контроль по результату; выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи. 

 

Познавательные УУД: 
Поиск и извлечение  информации, необходимой для выполнения 

задания; умение структурировать знания в письменной и устной 

форме; смысловое чтение; выделение главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, обобщения. 

 

Коммуникативные УУД: 

Владеть монологической и диалоговой формами речи; 

формулировать собственное мнение, учитывать другое мнение, 

позицию; договариваться, приходить к общему мнению; задавать 

вопросы. 

 

 

2 Клетка, её строение, 

химический состав и 

жизнедеятельность. 

1   Комбинированный урок 

Лабораторная работа 

№1:  «Клетки и ткани 

под микроскопом». 

§3 

 

3 Ткани, органы и их 

регуляция. 

1   Комбинированный урок. 

 

§4 

 

4 Общая характеристика 

систем органов организма 

человека. Регуляция 

работы внутренних 

органов. 

1   Урок – практикум §5, ответить 

на вопросы в 

конце 

параграфа 

5 Контроль знаний по теме 

«Общий обзор организма 
человека». 

1   Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

повторить §1-

5 

Тема  II. Опорно – двигательная система (9 часов)  

6 Строение, состав и типы 

соединения костей 

 

1   Урок изучения нового 

материала. 

Лабораторная работа 

№2:   «Строение костной 

ткани». 

 

Личностные: 

Реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Регулятивные УУД: 

Умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

контроль по результату; выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; адекватно воспринимать предложения и оценки 

учителей, одноклассников. 

Познавательные УУД: 
поиск и выделение необходимой информации;  

смысловое чтение, извлечение необходимой информации из 

прочитанного текста, определение основной и второстепенной 

информации; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных);  

установление причинно-следственных связей;  

синтез как составление целого из частей.      

Коммуникативные УУД: 

умение достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

§6 

7 Скелет головы и скелет 

туловища. 

1   Комбинированный урок. 

 

§7 

8 Скелет конечностей 1   Комбинированный урок. §8 

9 Первая помощь при 

травмах: растяжении 

связок, вывихах суставов, 

переломах костей. 

1   Урок – практикум. §9 

10 Мышцы человека. 1   Урок изучения нового 

материала. 

§10 

11 Работа мышц. 1   Комбинированный урок. 
 

§11 

12 Профилактика нарушения 

осанки, плоскостопия и 

травматизма 

1   Урок – практикум. §12 
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13 Развитие опорно-

двигательной системы 

 

1   Комбинированный урок. 

 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

§12,13. 

14 Контроль знаний по теме 

«Опорно-двигательная 

система» 

1   Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Повторить 

§6-13. 

Тема III. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 часов)  

15 Внутренняя среда 

человеческого организма. 

Значение крови и её состав. 

1   Урок изучения нового 

материала. 

Лабораторная работа 
№3:   «Сравнение крови 

человека с кровью 

лягушки». 

 

Личностные: 

Воспитание бережного отношения к своему здоровью, привитие 

интереса к изучению предмета. 

Регулятивные УУД: 

Умение использовать несложный эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать полученные результаты, 

определять цель учебной деятельности, оценивать свои знания. 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение необходимой информации;  

умение структурировать знания;  

смысловое чтение, извлечение необходимой информации из 

прочитанного текста, определение основной и второстепенной 

информации; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных);  

выбор оснований и критериев для сравнивания и классификации 
объектов;  

установление причинно-следственных связей;  

синтез как составление целого из частей; формулирование проблемы. 

     

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

умение достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.   

 

§14. 

16 Иммунитет. Тканевая 

совместимость. 

Переливание крови. 

1   Комбинированный 

урок. 

§15,16. 

17 Строение и работа сердца. 

Круги кровообращения. 

1   Урок изучения 

нового материала. 

§17. 

18 Движение лимфы.  1   Комбинированный 

урок. 

§18. 

19 Движение крови по 

сосудам. 

1   Комбинированный 

урок. 

§19. 

20 Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 

1   Комбинированный 

урок. 

§20. 

21 Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов. Приемы оказания 
первой помощи при 

кровотечениях. 

1   Урок-практикум. §21. 

Повторение 

раздела. 

Тема IV. Дыхательная система (7 часов)  

22 Значение дыхания. Органы 

дыхания. 

1   Урок изучения 

нового материала. 
Личностные: 

Реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Регулятивные УУД: 
Умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

§23 

23 Строение лёгких. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

1   Комбинированный 

урок. 

§24 

24 

- 

Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

2   Комбинированный 

урок. 

§25-26, 

подготовить 
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25 Лабораторная 

работа №4:   
«Дыхательные 

движения». 

контроль по результату; выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи. 

Познавательные УУД: 

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; способность пользоваться терминологией, умение 

устанавливать причинно-следственные связи.     

Коммуникативные УУД: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

умение достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими синтаксическими нормами родного 

языка;   

доклад по 

теме: 

«Заболевания 

органов 

дыхания и их 

профилактика» 

26 Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика.  

1   Комбинированный 

урок. 

§27 

27 Первая помощь при 
поражении органов 

дыхания. Приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

1   Урок – практикум. §28 

28 Контроль знаний по темам 

«Кровеносная система. 

Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная 

система» 

1   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Повторить  

§ 23 - 28 

Тема V. Пищеварительная система (7 часов)  

29 Строение 

пищеварительной системы. 

1   Урок изучения 

нового материала. 
Личностные: 

Знание основных принципов и правил питания; 

сформирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение собственного организма и сохранения своего здоровья. 

Регулятивные УУД: 

Умение использовать несложный эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать полученные результаты, 

прогнозировать последствия нарушений правил поведения в обществе, 

оценивать свои знания. 

Познавательные УУД: 

Поиск и извлечение  информации, необходимой для выполнения 

задания; умение структурировать знания в письменной и устной 

форме; смысловое чтение; выделение главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

Умение работать в группах по выполнению творческих заданий, 

практических и лабораторных работ, выслушивать другое мнение, 

использовать форму диалог для решения учебной задачи. 

 

§29, 30 

30 Строение и значение зубов. 1   Комбинированный 

урок. 

§31 

31 Пищеварение в ротовой 
полости и желудке 

 

1   Комбинированный 
урок. 

 

Лабораторная 

работа №5:  
«Действие 

ферментов слюны 

на крахмал». 

 

§32 

32 Пищеварение в кишечнике. 

Роль ферментов в 

пищеварении. Всасывание 

питательных веществ 

1   Комбинированный 

урок. 

 

§ 33 

33 Регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. 

Значение пищи и её состав 

 

1   Комбинированный 
урок. 

 

§34, 
подготовить 

доклад по 

теме: 
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«Заболевания 

органов 

пищеварения». 

34 Заболевания органов 

пищеварения 

 

1   Комбинированный 

урок. 

 

§35,  

35 Контроль  знаний по теме 

«Пищеварительная 

система» 

1   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

§35, 

повторить  

§29-34 

Тема VI. Обмен веществ и энергии (4 часа)  

36 Обмен веществ и 
превращение энергии – 

основа жизнедеятельности 

организма. 

1   Урок изучения 
нового материала. 

Личностные: 
Знание основных принципов и правил питания; 

сформирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение собственного организма и сохранения своего здоровья. 

Регулятивные УУД: 

Умение использовать несложный эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать полученные результаты, 

прогнозировать последствия нарушений правил поведения в обществе, 

оценивать свои знания. 

Познавательные УУД: 

Поиск и извлечение  информации, необходимой для выполнения 

задания; умение структурировать знания в письменной и устной 

форме; смысловое чтение; выделение главного и второстепенного; 
осуществление анализа, синтеза, обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

Умение работать в группах по выполнению творческих заданий, 

практических и лабораторных работ, выслушивать другое мнение, 

использовать форму диалог для решения учебной задачи. 

 

§36 

37 Нормы питания 1   Урок – практикум. §37, 

подготовить 

сообщение по 

теме: 

«Витамины» 

38 Витамины. Проявление 

авитаминозов и меры их 

предупреждение. 

1   Комбинированный 

урок. 

§38, повторить 

§36-37 

39 Что мы едим? Основы 

правильного питания 

1   Комбинированный 

урок. 

разработать 

меню на 

следующий 

день; 
подсчитать 

калорийность 

своего 

суточного 

рациона, 

оценить его 

калорийность 

Тема VII. Мочевыделительная система (2 часа)  

40 Строение и работа почек. 1   Урок изучения 

нового материала. 
Личностные: 

Соблюдение мер профилактики заболеваний выделительной системы; 

профилактики вредных привычек. Анализировать и оценивать 

воздействия факторов риска на здоровье. 

Регулятивные УУД: 
Умение использовать несложный эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать полученные результаты, 

прогнозировать последствия нарушений правил поведения в обществе, 

§39. 

41 Предупреждение 

заболеваний почек.  

Питьевой режим. 

1   Комбинированный 

урок. 

§39, 40. 
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оценивать свои знания. 

Познавательные УУД: 

Поиск и извлечение  информации, необходимой для выполнения 

задания. 

Тема VIII. Кожа (3 часа)  

42 Покровы тела. Кожа. 

Значение и строение кожи. 

1   Урок изучения 

нового материала. 
Личностные: 

Использование приобретенных знания для соблюдения мер 

профилактики травм, ожогов, обморожений. 

Регулятивные УУД: 

Умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей; осуществлять 

контроль по результату; выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи. 

Познавательные УУД: 

Поиск и извлечение  информации, необходимой для выполнения 

задания. 

§41 

43 Заболевания кожных 

покровов и повреждения 

кожи. Гигиена кожных 
покровов 

 

1   Комбинированный 

урок 

§42, 43 

44 Контроль знаний по темам: 

«Обмен веществ и 

энергии»,«мочевыделитель

ная система», «кожа» 

1   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Повторить  

§41-43 

Тема IX. Эндокринная и нервная системы (5 часов)  

45 Железы и роль гормонов в 

организме 

 

1   Урок изучения 

нового материала. 
Личностные: 

- сформировать внутреннююпозицию ученика на уровне 

положительного отношения к школе; 

- знание основных принципов и правил отношения к своему здоровью; 

- сформировать познавательный интерес и мотив, направленный на 

изучение собственного организма. 

Регулятивные УУД: 

Умение использовать несложный эксперимент для выдвигаемых 
предположений, аргументировать полученные результаты, 

прогнозировать последствия нарушений правил поведения в обществе, 

оценивать свои знания. 

Познавательные УУД: 

умение самостоятельно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной форме;  

установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений 

КоммуникативныеУУД: 
умение достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 
 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка 

§44, 45 

46 Значение, строение и 

функция нервной системы 

 

1   Комбинированный 

урок 

§46 

47 Автономный отдел 

нервной системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

1   Комбинированный 

урок 

§47, 48 

48 Спинной мозг. 1   Комбинированный 
урок 

§49 

49 Головной мозг: строение и 

функции. 

1   Комбинированный 

урок 

§ 50, 

повторить  

§ 44- 49 

Тема X. Органы чувств. Анализаторы (6 часов)  

50 Принцип работы органов 

чувств и анализаторов 

1   Урок изучения 

нового материала. 
Личностные: 

Использование приобретенных знания для соблюдения мер 

§51 
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51 Орган зрения и зрительный 

анализатор. 

1   Комбинированный 

урок 

профилактики заболеваний и повреждений органов зрения и слуха. 

Регулятивные УУД: 

Умение использовать несложный эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать полученные результаты, 

прогнозировать последствия нарушений правил поведения в обществе, 

оценивать свои знания. 

Познавательные УУД: 
Поиск и извлечение  информации, необходимой для выполнения 
задания; умение структурировать знания в письменной и устной 

форме; смысловое чтение; выделение главного и второстепенного; 

осуществление анализа, синтеза, обобщения. 

Коммуникативные УУД: 
Владеть монологической и диалоговой формами речи; формулировать 

собственное мнение, учитывать другое мнение, позицию; 

договариваться, приходить к общему мнению; задавать вопросы. 

§52, 

подготовить 

доклад по 

теме: 

«Заболевания 

и 

повреждения 

органа 
зрения». 

52 Заболевания и 

повреждения глаз. 

Нарушение зрения и его 

профилактика. 

1   Комбинированный 

урок 

§53 

53 Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы. Нарушение 

слуха и его профилактика. 

1   Комбинированный 

урок 

§54 

54 Органы осязания, обоняния 

и вкуса 

1   Комбинированный 

урок 

§ 55 

 

55 Контроль знаний по темам 

«Эндокринная и нервная 

системы», «Органы чувств. 

Анализаторы» 

1   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

повторить  

§51-55 

Тема XI. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 часов)  

56 Врожденные формы 
поведения. 

1   Урок изучения 
нового материала. 

Личностные: 
Научить высказывать свою точку зрения о проявлении психических 

процессов, определять положение личности в обществе, 

ориентироваться в морально-нравственных основах поведения, 

проводить самооценку особенностей своей психики. 

Регулятивные УУД: 

Умение использовать несложный эксперимент для выдвигаемых 

предположений, аргументировать полученные результаты, 

прогнозировать последствия нарушений правил поведения в обществе, 

оценивать свои знания. 

ПознавательныеУУД: 
поиск и выделение необходимой информации;  
смысловое чтение, извлечение необходимой информации из 

прочитанного текста, определение основной и второстепенной 

информации; анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных);  

установление причинно-следственных связей;  

синтез как составление целого из частей. 

§56 

57 Приобретенные формы 

поведения. 

1   Комбинированный 

урок. 

§57 

58 Закономерности работы 

головного мозга. 

1   Комбинированный 

урок. 

§58, 59 

59 Сложная психическая 

деятельность: речь, память, 

мышление 

1   Комбинированный 

урок. 

§ 60 

60 Психологические 

особенности личности 

1   Комбинированный 

урок. 

§ 67 

 

61 Регуляция поведения 

 

1   Комбинированный 

урок. 

Работа в 

тетради. 

62 Режим дня. 

Работоспособность. Сон и 

его значение 

 

1   Комбинированный 

урок. 

§62 

63 Вред наркогенных 1   Комбинированный § 66 
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веществ  

 

урок. Коммуникативные УУД: 

Умение работать в группах по выполнению творческих заданий, 

практических и лабораторных работ, выслушивать другое мнение, 

использовать форму диалог для решения учебной задачи. 

 

 

 

64 Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Поведение человека и 

ВНД» 

1   Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Повторение 

раздела. 

Раздел XII. Половая система. Индивидуальное развитие организма (4 часа) 

65 Половая система человека. 

Заболевания 

наследственные, 
врождённые, 

передающиеся половым 

путём. 

1   Урок изучения 

нового материала. 

Личностные: 
Использовать знания для соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании) 
Анализировать и оценивать воздействия факторов риска на здоровье. 
Использовать приобретенные знания для проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма. 

Регулятивные УУД: 
Умение принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; осуществлять контроль по результату; 
выполнять учебные действия в устной и письменной речи. 

Познавательные УУД: 
Поиск и извлечение  информации, необходимой для выполнения задания; 
умение структурировать знания в письменной и устной форме; смысловое 
чтение; выделение главного и второстепенного; Коммуникативные УУД: 

Владеть монологической и диалоговой формами речи; формулировать 
собственное мнение, учитывать другое мнение, позицию; договариваться, 
приходить к общему мнению. 

§63, 64 

66  Развитие организма 

человека  

 

1   Комбинированный 

урок. 

§ 65 

67 Обобщение знаний по теме 

«Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма» 

1   Урок обобщения 

знаний. 

Повторение. 

68 Итоговый контроль знаний 

по разделу «Человек и его 

здоровье». 

1   Контроль знаний. Не задано. 

69-

70 

Резерв      

Календарно - тематическое планирование   по  биологии  9 класс 
учебник Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.  Биология. 9 класс. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Даты  

проведения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

план факт 

  

Тема 1. Общие закономерности жизни     5 ( ч.) 

 

1. Биология – наука о 

живом мире 

1   Мультимедийное 

оборудование, 
таблицы 

«Иерархия живых 

систем» 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; структуировать 
учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать определения понятий. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; участвовать 
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в коллективном обсуждении проблем. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, нравственного отношения к 
природе; понимание практической значимости биологии как науки о живых организмах; осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; стремление к 
участию в трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

2. Методы 

биологических 

исследований 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; структуировать 
учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать определения понятий. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; представлять результаты работы. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы, аргументировать свою точку 

зрения.. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения; 
понимание роли биологических теорий, идей, гипотез в формировании естественно-научной  картины мира; 
стремление к участию в трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

3. Общие свойства 

живых организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Свойства живых 

систем, 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; структуировать 
учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать определения понятий. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, нравственного отношения к 
природе;  осознание живой природы как сложноорганизованной, соподчиненной и иерархаческой системы. 

4. Многообразие форм 

жизни 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Многообразие 

форм НШ 

Растения. Грибы. 

Бактерии 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и классифицировать, самостоятельно 
выбирая критерии для указанных логических операций; составлять план параграфа; структуировать учебный 
материал; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции; сравнивать  разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения; отстаивать свою 
позицию. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, элементов экологической 
культуры; понимание практической значимости биологии как науки о живых организмах; осознание потребности и 

готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; стремление к 
участию в трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

5. Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала (глава 1) 

1    тесты по теме Познавательные: Систематизировать знания по теме№! 
Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым заданиям. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; осознавать уровень и качество усвоения учебного материала. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для  аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 
Личностные:  формирование сознания необходимости повторения изученного материала для закрепления знаний; 
осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной  деятельности вне 
школы. 

  

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне      10( ч.) 



75 

 

 

6 Многообразие 

клеток 

Лабораторная 

работа № 1 

"Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 
растительных и 

животных клеток" 

1   Мультимед обор, 

таблицы и 

учебный фильм 

"Многообразие 

клеток", лабор 

оборудование, 

наборы 

микропрепаратов 
различных клеток 

Познавательные: работать с различными источниками информации;  строить логические рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы; составлять план параграфа; 
структуировать учебный материал; давать определения понятий. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; работать по плану, 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения; 
воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку и достижения русских ученых-
естествоиспытателей. 

7 Химические 

вещества в клетке 

   Мультимедийное 

оборудование 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации;  строить логические рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы; составлять план параграфа; работать с 

натуральными объектами и муляжами.                         Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 
необходимые для ее достижения; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  задавать вопросы; слушать и слышать другое 
мнение, оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;  
представление о единстве природы; понимание жизни как формы белковых тел; осознание потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

8 Строение клетки 
 

 

 

 

 

 

1   Мультимедийное 
оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(рисунок в текст); строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать 

выводы; сопоставлять биологический текст с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты.  Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку 

зрения; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса  

к изучению биологии, научного мировозрения;  эстетическое восприятие объектов природы; понимание жизни как формы белковых 

тел; признание ценности жизни во всех ее проявлениях. 

9 Органоиды клетки и 

их функции 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; структуировать 
учебный материал; классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать определения понятий; 
сопоставлять биологический текст с иллюстрациями учебника. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; работать по плану, 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
эстетическое  восприятие объектов природы; осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; признание ценности жизни во всех ее проявлениях. 

10 Обмен веществ — 

основа 

существования 
клетки 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы  
  Белка, ДНК. 

Строение АТФ.  

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; структуировать 
учебный материал;классифицировать объекты на основе определенных критериев; давать определения понятий. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 
сообщения.                           
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сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; признание ценности жизни во всех ее проявлениях. 

11 Биосинтез белка в 

клетке 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 
Биосинтез белка 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа;  работать со схемами 
и моделями; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать 
и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки. 

12 Биосинтез 

углеводов — 

фотосинтез 

 

 

 
 

 

 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы и 

учебный фильм 

"Фотосинтез" 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие установление 
причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; самостоятельно выдвигать  варианты решения поставленных задач и 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  слушать и слышать другое мнение, вступая в 
диалог; использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения.                           
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки. 

13 Обеспечение клеток 

энергией 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы и 

учебный 

фильм"Метаболиз

м" 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  слушать и слышать другое мнение, вступая в 
диалог; использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения.                           
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; мотивирование на получение новых  знаний. 

14 Размножение клетки 

и её жизненный  

цикл. 

Лабораторная 

работа № 2 

"Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися 

клетками растения" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, "Мно-

гообразие клеток", 

лабораторное 

оборудование, 

наборы 

микропрепаратов 

различных 

органоидов клеток 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие установление 
причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы; приобретать навыки исследовательской деятельности. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  представлять результаты работы. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; участвовать 
в коллективном обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы; стремление к участию в трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

15 Обобщение и 1   Мультимедийное Познавательные: Систематизировать знания по тем№2 
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систематизация 

изученного 

материала 

оборудование, 

тесты по теме 

Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым заданиям. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; осознавать уровень и качество усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для  аргументации своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 
Личностные:  формирование сознаниянеобходимости повторения изученного материала для закрепления знаний; 
осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной  деятельности вне 
школы. 

  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне    (17 ч.) 

 

16 Организм — 

открытая живая 

система 

(биосистема) 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие установление 
причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; мотивирование на получение новых  знаний; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

17 Примитивные 
организмы 

1   Мультимедийное 
оборудование, 

видеоролики с 

различными 

животными и 

растительными 

организмами 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставленных задач  и выбирать средства достижения цели, предвидеть  конечные 
результаты работы. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
признание ценности жизни во  всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих. 

18 Растительный 

организм и его 

особенности 

1 16.11 16.11 Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти 
навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; понимание основных 
факторов определяющих взаимоотношения человека и природы;   осознание потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

19 Многообразие 

растений и их 

1 22.11 22.11 Мультимедийное 

оборудование, 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы;  выделять  

обобщенный смысл и формальную структуру учебной задачи; уметь сопоставлять биологический  текст с 
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значение в природе видеофильм о 

разнообразии и 

многообразии 

растений 

иллюстрациями учебника,  работать с натуральными объектами. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти 
навыки при принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; понимание основных 
факторов определяющих взаимоотношения человека и природы;   осознание потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

20 Организмы царства 

грибов и 

лишайников 

1 23.11 23.11 Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии;  знание основных 
принципов и правил отношения к живой природе; основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

умение применять полученные знания в практической жизни. 

21 Животный организм 

и его особенности 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
эстетическое  восприятие объектов природы;  понимание необходимости  охраны животных; умение применять 
полученные знания в практической деятельности; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

22 Разнообразие 

животных 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеоролики с 

различными 

животными 

организмами 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  классифицировать объекты на основе 
определенных критериев;  давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с иллюстрациями 

учебника ; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 
делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и 
выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   

эстетическое  восприятие объектов природы;  понимание необходимости  охраны животных; умение применять 
полученные знания в практической деятельности; понимание необхолдимости повторения для закрепления знаний. 
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23 Сравнение свойств 

организма человека 

и животных 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 06.12 06.12 Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  классифицировать объекты на основе 
определенных критериев;  давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с иллюстрациями 
учебника ; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса  к изучению человека как биосоциального 
существа; понимание необходимости установления гармоничных отношений с природой; умение получать 

полученные знания в практической  деятельности; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

24 Размножение живых 

организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

Типы 

размножения 

живых организмов 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  классифицировать объекты на основе 
определенных критериев;  давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с иллюстрациями 
учебника ; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 

делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; осознание единства и 
целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; умение 
применять полученные зная в практической деятельности; осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

том числе и  в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

25 Индивидуальное 

развитие 

организмов 
 

 

 

 

 

 

 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы  
Развитие гороха 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации;  преобразовывать информацию из одного вида в 
другой ( текст в схему); строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 
сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; осознание единства и 
целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; умение 
применять полученные зная в практической деятельности; осознание потребности и готовности к самообразованию, в 
том числе и  в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

26 Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

"Мейоз" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  классифицировать объекты на основе 
определенных критериев;  давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с иллюстрациями 
учебника ; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 
делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты.  Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
аргументировать свою точку зрения; использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
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понимание необходимости  повторения для закрепления знаний; осознание потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы 

27 Изучение 

механизма 

наследственности 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

видеоролик 

"Механизм  

наследственности" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; классифицировать 
объекты на основе определенных критериев; давать определения понятий; строить логические рассуждения, 
включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты. Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
мотивирование на получение новых  знаний; ответственной отношение к получению новых знаний; осознание 

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

28 Основные 

закономерности  
наследования 

признаков у 

организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 
таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации,  классифицировать объекты на основе 
определенных критериев;  давать определение понятий; сопоставлять биологический  текст с иллюстрациями 
учебника ; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 
делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты.  
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
мотивирование на получение новых  знаний; ответственной отношение к получению новых знаний; осознание 
потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

29 Закономерности 

изменчивости 

Лабораторная 

работа № 3 

"Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 
признаков у 

растений разных 

видов" 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

лабораторное 

оборудование, 

презентация 

"Закономерности 
наследственности" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации;   выделять главное в тексте; строить логические 
рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы; приобретать 
навыки исследовательской деятельности. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты;   представлять результаты работы. Коммуникативные: строить 
речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; умение применять полученные зная в практической деятельности; осознание потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной деятельности вне школы. стремление к участию в 
трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

30 Ненаследственная 

изменчивость 

Лабораторная 

работа № 4 

"Изучение 

изменчивости у 

организмов" 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 

видеофильм"Изме

нчивость 

организмов", 

лабораторное 

оборудование 
 

Познавательные: работать с различными источниками информации;   выделять главное в тексте; строить логические 
рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы; приобретать 
навыки исследовательской деятельности. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты;   представлять результаты работы. Коммуникативные: строить 
речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; умение применять полученные зная в практической деятельности; осознание потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и  в рамках самостоятельной деятельности вне школы. стремление к участию в 

трудовой деятельности в области медицины, биотехнологии 

31 Основы селекции 1   Мультимедийное Познавательные: работать с различными источниками информации; строить логические рассуждения, включающие 
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организмов оборудование, 

таблицы, 

видеоролик 

"Селекция 

организмов" 

 

установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы; составлять план параграфа; работать с 
натуральными объектами.  
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
мотивирование на получение новых  знаний; ответственной отношение к получению новых знаний; осознание 
потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

32 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

тесты по теме 

                  

Познавательные: Систематизировать знания по темам раздела «Биологии» 
Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым заданиям. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; осознавать уровень и качество усвоения учебного материала. 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для  аргументации своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 
Личностные:  формирование сознаниянеобходимости повторения изученного материала для закрепления знаний; 
осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной  деятельности вне 
школы. 

  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле     20 ( ч) 
 

33 Представления о 

возникновении 

жизни 

на Земле в истории 

естествознания 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

   Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в 
другой; сравнивать и делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

34 Современные 

представления о 

возникновении 
жизни на Земле 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы, 
презентация 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в 
другой; сравнивать и делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 
задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировозрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; умение применять полученные знания в практической деятельности. 

35 Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота 

веществ в развитии 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеоролик  

"Фотосинтрез" и 

"Круговорт 

Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в 
другой; строить  логические  рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 
делать выводы                                                        Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения;  строить  
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
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жизни веществ в 

природе" 

 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; осознание  единства живой и неживой природы.. 

36 Этапы развития 

жизни на Земле 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в 
другой (текст в таблицу); строить  логические  рассуждения, включающие установление причинно-следственных 
связей; сравнивать и делать выводы                                                        Регулятивные: формулировать цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения.                          Личностные: 
Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание 
потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

37 Идеи развития 

органического мира 

в биологии 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы;  составлять план 
параграфа; грамотно формулировать вопросы; готовить сообщения и презентации, приобретать навыки 
исследовательской деятельности. Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты; представлять результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения.                          Личностные: 
Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание 
единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 
осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы. 
 

38 Чарльз  Дарвин об 

эволюции 

органического мира 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Эволюция 

органического 

мира" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в 
другой; сравнивать и делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 
результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты 
работы. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы. 

39 Современные 

представления об 

эволюции 

органического мира 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы;  составлять план 
параграфа; работать с натуральными объектами, моделями, рисунками.                                                Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для  
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою  
позицию                      Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения;   осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

40 Вид, его критерии и 

структура 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  

Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в 
другой; сравнивать и делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный 

смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                Регулятивные: формулировать цель 
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Вид. Критерии 

вида 

урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 
результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты 
работы. 

 Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы 

41 Процессы 

образования видов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  

Видообразование 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; преобразовывать информацию из одного вида в 
другой; сравнивать и делать выводы; передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный 

смысл и формальную структуру учебной задачи.                                                Регулятивные: формулировать цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 
результаты.  Коммуникативные: адекватно использовать речевые  средства для  дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою  позицию; 
использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения.                          Личностные: 
Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание 
единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 
осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы. 

42 Макроэволюция как 

процесс появления 
надвидовых групп 

организмов 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 
презентация 

Взгляды, гипотезы 

и теории о 

происхождении 

жизни 

Познавательные: работать с различными источниками информации; составлять план параграфа; строить  логические  
рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и классифицировать, 
самостоятельно выбирая критерии   для указанных логических операций.                                                Регулятивные: 

формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты;  самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 
достижения цели, предвидеть конечные результаты работы. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы. 

43 Основные 

направления 

эволюции 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

Органический мир 

как результат 

эволюции 
 

Познавательные: работать с различными источниками информации; составлять план параграфа; строить  логические  
рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы                                                        
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы 

44 Примеры 

эволюционных 

преобразований 

живых организмов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; составлять план параграфа; строить  логические  

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы                                                        
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
аргументировать свою точку зрения адекватно использовать речевые  средства для  дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою  позицию                          
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
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осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы 

45 Основные 
закономерности 

эволюции  

 

 

 

 

 

1   Мультимедийное 
гербарий,  

Познавательные: работать с различными источниками информации; анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую; строить  логические  рассуждения, включающие установление 
причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы.                                         
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме;  
слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать фактами, как для доказательства, 
так и для опровержения  существующего мнения. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 
науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы. 

46 Лабораторная 

работа № 5"При-

способленность 

организмов к среде 

обитания" 

   лабораторное 

оборуд., плодов и 

семян коллекции, 

насекомых, живые 

комнатные 

растения 

47 Человек — 

представитель 
животного мира 

1   Мультимедийное 

оборудование, 
презентация 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую; выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные 
результаты. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; использовать информационные ресурсы  для 
подготовки и презентации сообщения.                                              Личностные: Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   осознание единства и целостности 
окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школ 

48 Эволюционное 

происхождение 

человека 

1   Мультимедийное 

оброудование, 

презентация 

"Происхождение 

человека" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и классифицировать,  
самостоятельно выбирая  критерии для указанных логических операций; выделять объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для  
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою  
позицию.                        Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения;   осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки; осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

49 Этапы эволюции 

человека 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Происхождение 

человека" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; классифицировать объекты на основе 
определенных критериев;  давать определение понятий; сопоставлять биологический текст с иллюстрациями 
учебника; строить  логические  рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; сравнивать и 
делать выводы.                                        Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для 
ее достижения; планировать свою деятельность и прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые 
высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 
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Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;   
осознание необходимости повторения для закрепления знаний; умение применять полученные знания в практической 
деятельности. 

50 Человеческие расы, 
их родство и 

происхождение 

1   Мультимедийное 
оборудование, 

презентация 

"Человеческие 

расы" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; классифицировать объекты на основе 
определенных критериев; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 
связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
аргументировать свою точку зрения; строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.                      
Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; умение применять 

полученные знания в практической деятельности;  уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры 
поведения; осознание равноценности людей разных рас. 

51 Человек как житель 

биосферы и его 

влияние на природу 
Земли 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  
"Человек и его 

влияние на 

природу Земли" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; классифицировать объекты на основе 
определенных критериев; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 
связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; 
задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; использовать информационные ресурсы  для подготовки и 

презентации сообщения.                                              Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса 
к изучению биологии; мотивирование на получение новых знаний; ответственное отношение к обучению; умение 
применять полученные знания в практической деятельности; осознание личной ответственности за сохранение 
природы на Земле. 

52 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

тесты по теме 

Познавательные: Систематизировать знания по темам раздела «Биологии» 
Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым заданиям. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; осознавать уровень и качество усвоения учебного материала. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для  аргументации своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 
Личностные:  формирование сознаниянеобходимости повторения изученного материала для закрепления знаний; 
осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной  деятельности вне 
школы. 

 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды   (16 ч.) 

53 Условия жизни на 

Земле.  

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

"Среда обитания. 

Экологические 

факторы" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (текст в таблицу); строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; сравнивать и делать выводы. 
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты;  работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; аргументировать свою точку зрения,  стороить 
продуктивное взаи модействие со свестниками и взрослыми.                      Личностные:  Формирование и развитие 
познавательного интереса к изучению биологии,  понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 
человека и природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; формирование 

экологического мышления; признание права каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 
отношение к сверстникам. 

54 Общие законы 

действия факторов        

среды на организмы 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация    

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы; выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей; создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  объектов.                                          
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".Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы" 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и 
выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для  
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою  
позицию.                        Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии,  
понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным 
поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического мышления. 

55 Приспособленность 

организмов к 

действию факторов 

среды 

 

 

 

 
 

 

 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация    

".Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы 

 
 

 

 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы; выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  объектов.                                          
Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою 
деятельность и прогнозировать ее результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и 
выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные результаты. 
Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для  
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою  
позицию.                        Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии,  
понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным 
поступкам и действиям на благо природы; формирование экологического мышления. 

 

56 Лабораторная 

работа №6 

«Оценка качества 

окружающей 

среды» 

1   Лист белой 

бумаги, скотч, 

лупа 

Познавательные: изучить наиболее доступные методы оценки качества окружающей среды, сравнивать и делать выводы; выделять 

объекты и процессы с точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; создавать схематические модели с выделением существенных характеристик  объектов.                                          

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства достижения 

цели, предвидеть конечные результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для  аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать  свою  позицию.                        

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии,  понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека и природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

формирование экологического мышления 

57 Биотические связи в 

природе 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

таблицы 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте; грамотно формулировать вопросы; 

приобретать навыки исследовательской работы. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты;  представлять результаты работы. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы  для подготовки и презентации сообщения.                                              Личностные: 

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;  понимание  истинных  причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; формирование экологического мышления; умение применять полученные знания в 

практической деятельности. 

58 Популяция как 

форма 

существования вида 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

" Структура 

популяций. Типы 

взаимодействия 
разных видов" 

Познавательные: работать с различными источниками информации, составлять план параграфа; выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

сопоставлять биологический текст  с иллюстрациями учебника. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; аргументировать свою точку зрения; 

использовать информационные ресурсы  для подготовки и презентации сообщения.                                               Личностные: 

Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;  понимание  истинных  причин 

успехов и неудач в учебной деятельности; формирование экологического мышления; умение применять полученные знания в 
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 практической деятельности. 

59 Функционирование 

популяций в 

природе 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

"Структура 

популяций. Типы 

взаимодействия 

разных видов" 

Познавательные: работать с различными источниками информации, выделять обобщающий смысл и формировать структуру 

учебной задачи; сопоставлять биологический текст  с иллюстрациями учебника.. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; строить продуктивное взаимодействие  со сверстниками и 

взрослыми; участвовать в коллективном обсуждении проблем.  

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии, научного мировоззрения;  понимание  

истинных  причин успехов и неудач в учебной деятельности; формирование экологического мышления; умение применять 

полученные знания в практической деятельности. 

60 Природное 

сообщество-

биогеоценоз 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

видеофильм 

"Природные 

сообщества" 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; использовать 

информационные ресурсы  для подготовки и презентации сообщения. Личностные: Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее проявлениях  и необходимости ответственного бережного 

отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; умение применять полученные знания в практической 

деятельности. 

61 Биогеоценозы, 
экосистемы и 

биосфера 

1   Мультимедийное 
оборудование,  

видеролик  

"Биоценозы" 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; использовать 

информационные ресурсы  для подготовки и презентации сообщения. Личностные: Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного бережного 

отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; умение применять полученные знания в практической 

деятельности. 

62 Развитие и смена 

биогеоценозов 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация  

"Развитие и смена 

биоценозов" 

 
 

 

 

 

Познавательные: работать с различными источниками информации; сравнивать и делать выводы; выделять объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

  Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; адекватно использовать речевые  средства для аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; использовать 

информационные ресурсы  для подготовки и презентации сообщения. Личностные:  Формирование и развитие познавательного 

интереса к изучению биологии; признание  

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  

ответственного бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

63 Многообразие 

биогеоценозов( 

экосистем) 

1   Мультимедийное 

оборудование, 

презентация" Эко-

системная организа-

ция природы. Ком-

поненты и структура 

экосистем" 

Познавательные: передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

учебной задачи; выделять обекты и процессы с точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; строить продуктивное взаимодействие со 

свестниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 

64 Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

1   
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65 Экологические 

проблемы в 

биосфере. Охрана 

природы 

1   Мультимедийное 

оборудование, пре-

зентация"Охрана 

природы", видЕ-

оролик.Эколог. 

проблемы в 

биосфере." 

Познавательные: передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

учебной задачи; выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей; строить логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты. 

Коммуникативные: строить речевые высказывания в устной форме; задавать вопросы; строить продуктивное взаимодействие со 

свестниками и взрослыми. 

Личностные: Формирование и развитие познавательного интереса к изучению биологии; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе; 

умение применять полученные знания в практической деятельности. 

66 Обобщение и 
систематизация 

изученного 

материала 

 

1    тесты по теме Контроль основных понятий Экология, среды жизни (наземная, наземно-воздушная,  почвенная, организменная),  
экологические факторы ( биотические, абиотические, антропогенные), адаптация, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, 
биосфера, биологический круговорот веществ, пищевые (трофические) связи,  экологическая ниша,  пищевая цепь, 
численность популяции,  плотность популяции,  смена биогеоценозов,  сукцессия,  паразитизм, хищничество, 
конкуренция, комменсализм, мутуализм,  симбиоз, абиотический компонент, продуценты,  консументы, редуценты. 

67-

68 

Итоговый контроль 

знаний или резерв 

для проведения 

пробного ОГЭ по 

биологии  

2    Познавательные: Систематизировать знания по темам раздела «Биологии» 

Применять основные виды учебной деятельности при формулировке ответов к итоговым заданиям. 

Регулятивные: формулировать цель урока и ставить задачи, необходимые для ее достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; осознавать уровень и качество усвоения учебного материала.  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для  аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения; 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.. 

Личностные:  формирование сознания необходимости повторения изученного материала для закрепления знаний; осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной  деятельности вне школы.  
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Фонд оценочных материалов. 

 
 

 Спецификация входной проверочной работы по биологии в 5 классе 
Назначение работы. Работа направлена на определение уровня биологической подготовки выпускников начальной школы с 

целью контроля и оценки умений, сформированных в процессе обучения в начальной школе. Предлагаемая работа 

предполагает  включение заданий  метапредметного плана, что позволяет отследить сформированность УУД у учащихся. 

Структура работы. Работа содержит 10 заданий.  Распределение заданий по основным группам предметных действий. 

Работа отслеживает сформированность основных умений, которыми должен владеть выпускник начальной школы. 

Предусматривается применение УУД на биологическом материале. 

Продолжительность  работы 20 минут. 

Критерии оценивания входной проверочной работы по биологии для 5 класса: 

Задания1-8: за правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл; за отсутствующий или неверный ответ – 0 баллов. 

Задания 9, 10: за правильный ответ на каждое задание ставится 4 балла; за отсутствующий или неверный ответ – 0 баллов. 

Оценка «5» - 81-100%, (13-16 баллов) 

Оценка «4» - 61-80 %, (10-12 баллов) 
Оценка «3» - 41-60%, (7-9 баллов) 

Оценка «2» - менее 41%, (6 и менее баллов) 

 

Оценочные средства по биологии в 6 классе 

Спецификация   входной проверочной  работы по биологии в 6 классе 

 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 6 класса за курс биологии 5 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС как стартовой аттестации и  осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, 

познавательной, социальной практике. 

Структура и содержание и входной контрольной  работы за курс 5 класса определяются на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Критерии оценивания 

Часть «А» - по 1 баллу (15 б) 

Часть «В» - по 0,5 б за каждый правильный ответ (3+ 2,5 +1,5 = 7 б) 

Итого: 22 балла  0-9 баллов оценка «2»   10 – 13 баллов оценка «3»    14 – 17 баллов оценка «4»  18 – 22 баллов оценка «5» 

Продолжительность  выполнения работы 30 мин. 

 

Входная проверочная работа по биологии в 6 классе 

Часть «А» 

1. Наука, изучающая растения: 

1) биология      2) ботаника         3) зоология       4) экология 
2. Рассмотрите клетку, изображённую на рисунке, и напишите, какой цифрой обозначены  пластиды: 

       1) 1 

       2) 2 

       3) 3 

       4) 4 

 

 

3. Неорганические вещества клетки: 

1) углеводы       2) нуклеиновые кислоты     3) белки   4) минеральные соли 

4. Выберите название группы организмов, участвующих в разложении органических веществ  в  природе: 1) 

млекопитающие    2) цветковые   3) грызуны    4) бактерии 
5. Бактерии размножаются: 

1) делением  клетки  2) с помощью спор   3) вегетативным путем   4) половым путем 

6. Область распространения жизни составляет оболочку Земли, которая называется: 

1) атмосфера        2) литосфера         3) гидросфера      4) биосфера 

7. Клетки грибов, в отличие от растительных клеток, не имеют: 

1) ядра      2) цитоплазмы       3) вакуоли         4) хлоропластов 

8. Хлорофилл в клетках водорослей находится в: 

1) хлоропластах     2) хромопластах     3) хроматофорах   4) лейкопластах. 

9. Тело мха кукушкин лен состоит из: 

1) слоевища     2) стебля и листьев    3) стебля, корня и листьев   4) таллома 

10. К абиотическим  факторам относится: 
1) выпас скота       2) извержение вулкана           3) листопад       4) охота 

11. К биотическим  факторам относят: 

1) опыление растений    2) извержение вулкана    3) дождь     4) строительство дорог 

12.  «Она состоит из минеральных веществ, воды, воздуха, а также содержит остатки растений и животных, продукты их 

разложения..» Какая среда обитания описана:  



 

1) почвенная     2) водная      3) наземно-воздушная    4) тела живых организмов 

13. Мхи,  в отличие от других высших растений, не имеют: 
1) корень    2) стебель       3) лист      4) цветок 

14. Цветки характерны для:  

1) хвощей     2) папоротников        3) голосеменных     4) покрытосеменных 

15. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных растений является: 

1) наличие цветка  2) развитие из спор    3) развитие из семени    4) наличие плодов 

Часть «В» 

В 1. Установите соответствие:  

 

Функции Органоид 

А) Это граница между средами 1. Цитоплазма 

Б) Заполняет пространство 2. Клеточная мембрана 

В) Объединяет структуры клетки  

Г) Осуществляет обмен веществ 

Д) Осуществляет транспорт веществ 

Е) Является защитой для клетки 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В 2. Установите соответствие: 

Организм Среда обитания 

А) блоха 1) водная  

Б) кит 2) почвенная 

В) кобра 3) наземно-воздушная 

Г) крот 4) тела живых организмов 

Д) дятел  

 

А Б В Г Д 

     

 

B 3. Выберите три правильных ответа: 

Значение лишайников: 
1) разрушают горные породы                  

2) связывают атмосферный азот 

3) служат кормом для животных            

4) участвуют в почвообразовании 

5) сырье для получения агар-агар           

6) сырье для получения антибиотиков 

 

Спецификация  итоговой контрольной работы по биологии в 6 классе 

 

Цель  работы - определение уровня подготовки обучающихся 6-х классов по биологии. 

Структура и содержание  работы: 

В работу по биологии включено: 

12 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных 

1 задание на соответствие 

1 задание с выбором нескольких ответов 

2 задания, требующее развернутого ответа обучающихся 

Работа состоит из 3 частей 

Часть А  № 1 – 12 содержит задания с выбором одного ответа 

Часть В   В1 – с выбором нескольких ответов      В2 –  задание на соответствие 

Часть С  С1 – знание определения термина. С2 – развернутый ответ, составление по тексту опорно-логической схемы 

Продолжительность  выполнения работы – 40 минут. 

Инструкция по выполнению итоговой работы по биологии в 6 классах 

Для выполнения работы по биологии отводится 40 минут.  
Работа состоит из 3 частей, включающих в себя 16 заданий. 

Часть А содержит 12 заданий. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

Часть В содержит 2 задания, на которые надо дать краткий ответ в виде последовательности цифр. 

Часть С содержит 2 задания, требующие развернутого ответа  

      Все бланки заполняются яркими чернилами. Допускается использование гелиевой, капиллярной или перьевой ручек.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не 

будут учитываться при оценивании работы. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 



 

выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

      Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 
и набрать наибольшее количество баллов. Критерии оценивания отдельных заданий и итоговой работы в целом за курс 6 

класса.   За верное выполнение каждого задания части А  работы обучающийся  получает 1 балл, максимальное количество 

баллов – 12 , части  В – 2 балла, максимальное количество баллов – 4 , части С   С1 - 2 балла,   С2 - 3 балла, максимальное 

количество баллов – 5  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы – 21  балл. 

Оценка Количество правильных ответов 

«5»           21-19 

«4»           18-16 

«3»           15-13 

«2»                12-0 

 

Итоговая контрольная работа по биологии  в 6 классе 

 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный.  

1. К увеличительным  приборам  не относится: 

    а) телескоп;     б) микроскоп;       в) лупа;      г) компас 

2. Хранителем наследственной информации являются: 

   а) рибосомы;      б) вакуоли;     в) ядро;      г) цитоплазма. 

3. Бактерии – это: 

а) многоклеточные организмы;                           б) одноклеточные организмы без ядра; 

в) одноклеточные организмы, имеющие ядро;     г) одноклеточные  паразитические организмы 
4. Одноклеточная зеленая водоросль: 

а) хлорелла;     б) ламинария;     в) спирогира;     г) улотрикс 

5. Тело лишайника называется: 

а) мицелий;   б) микориза;   в) слоевище;   г) нет верного ответа 

6. Мхи отличаются от других растений тем, что: 

а) они способны питаться отмершими организмами;                 б) тело не имеет тканей и органов;  

в) корни глубоко уходят в почву;                                        г) на концах верхних ветвей образуется коробочка со спорами 

7. Голосеменные растения отличаются от папоротников: 

а) живут на суше;           б) имеют корни и побеги;      в) образуют плод;           г) размножаются семенами 

8. В образовании корнеплодов принимает участие корни: 

а) придаточные;     б) главный;      в) боковые;      г) боковые и придаточные 

9. Зародыш семени состоит из: 
а) почечки и семядолей;                                          б) зародышевого корешка, стебелька, почечки и семядолей; 

в) зародышевого корешка, стебелька и почечки   г) эндосперма и семядолей 

10. Цветок – это орган растения, который обеспечивает: 

а) семенное размножение;      б) образование гамет;    в) оплодотворение;                  г) все перечисленное 

11. Фотосинтез происходит в: 

а) цитоплазме;    б) ядре;    в) хлоропластах;      г) вакуолях 

12. Корневищами размножаются: 

а) тюльпан;  б) ландыш;   в) земляника;    г) смородина 

Часть В 

Выберите правильные ответы. 

В 1. Для растений характерно:  (выбрать три правильных ответа) 
1. автотрофный (фотосинтез) тип питания; 

2. отсутствие клеточной стенки; 

3. наличие хлоропластов; 

4. запасное питательное вещество - гликоген 

5. диффузный ограниченный рост; 

6. рост в течение всей жизни. 

В 2. Установите соответствие между видами жилкования листьев и представителями растений. 

Виды жилкования                                                                  Представители 

1. дуговое                                                                               А.  ландыш 

2. параллельное                                                                     Б. черемуха 

3. сетчатое                                                                              В. овес 

                                                                                                 Г. пшеница 
                                                                                                Д. береза 

Часть С 

С1. Дайте определение термину «микориза». 

С2. Найдите ошибки и исправьте их: 

1. Существуют два способа размножения: бесполое и половое. 

2. Одноклеточные зеленые водоросли при неблагоприятных условиях размножаются бесполым путем, а при 



 

благоприятных – половым. 

3. Половое размножение происходит при помощи особых половых клеток – гамет. 
4. Различают женские гаметы (сперматозоиды) и мужские гаметы (яйцеклетки). 

5. При слиянии половых клеток образуется зигота. 

6. У мхов из зиготы на мужском растении образуется коробочка на ножке. 

 

 Оценочные средства по биологии 7 класс. 

Спецификация  входной проверочной работы по биологии в 7 классе 

 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 класса за курс биологии 6 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС как стартовой аттестации и осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования УУД в учебной, 

познавательной, социальной практике.  

Содержание и структура входной проверочной  работы за курс 6 класса определяются на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ части А – 1 балл (8 баллов) 

За каждый правильный ответ части В – 0,5 баллов (3 балла) 

За каждый правильный ответ задания со свободным ответом – 1 балл (5 баллов) 

Итого: 16 баллов. 

Оценка «5» 81-100% - 13-16 баллов.  Оценка «4» 61-80% - 10-12 баллов   Оценка «3» 41-60% - 7-9 баллов. 

Оценка «2» 0-40% - 6 и менее баллов.     Продолжительность  выполнения работы 20 минут. 

 

Входная  проверочная  работа по биологии  в 7 классе 

Часть А. 

1. Оформленное ядро отсутствует в клетках:     

а) грибов    б) растений     в) бактерий       г) животных 

2. Бактерии гниения по типу питания относятся к:     

 а) фотосинтетикам   б) симбионтам  в) паразитам  г) сапрофитам 

3. При сборе грибов нельзя повреждать грибницу, потому что она:   

 а) поглощает воду и минеральные соли  б) скрепляет комочки почвы                   

 в) улучшает плодородие почвы   г) служит местом образования спор 

 4. Фотосинтез происходит:  

а) во всех частях растений б)во всех клетках в) в клетках в которых есть хлорофилл 

5. Для какого царства организмов характерно воздушное и почвенное питание?  

а) животные б) бактерии в) грибы  г) растения 
6. Кислород поступает в клетки листа через:   

а) прозрачные клетки кожицы б) хлоропласты в) устьица и межклетники  г) сосуды 

7. Испарение воды листьями   

 а) ускоряет рост растений  б) повышает обмен веществ   в) затрудняет поглощение корнем воды и минеральных солей из 

почвы   г) способствует поглощению корнем воды из почвы 

8. Почему яблоко считают плодом?    

а) пригоден в пищу  б) внутри него находятся семена       в) оно растет на стебле  г) в нем содержатся витамины 

     Часть В 

При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры на 

строке по возрастанию.  

 

В1. Какова роль фотосинтеза в природе? 

1) обогащает клетки растений соединениями азота   2) обогащает почву минеральными веществами  3) обеспечивает все 
организмы на Земле кислородом   4) обеспечивает все живое на Земле энергией   5) обогащает атмосферу парами воды   6) 

обеспечивает пищей, органическими веществами всех живущих на Земле 

___________________________________________________________________________ 

 

В2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных.  

Какие черты строения и жизнедеятельности свидетельствуют о сходстве растений и грибов? 

1. выполняют в природе роль разрушителей органических веществ 

2. неограниченный рост 

3. клетки имеют плотные оболочки 

4. размножаются семенами 

5. имеют в клетках ядро  

6. автотрофы 
___________________________________________________________________________ 

Задание со свободным ответом.  Закончите фразы. 

А) организмы, которые могут сами синтезировать органические вещества  - 

___________________________________________________________________________ 



 

   Б) организмы, которые живут за счет других организмов и приносят им вред - 

___________________________________________________________________________  
   В) организмы, питающиеся за счет  взаимовыгодных отношений - 

___________________________________________________________________________ 

   Г) процесс удаления из организма ненужных продуктов обмена - 

___________________________________________________________________________ 

   Д) организмы, употребляющие готовые органические вещества - 

___________________________________________________________________________ 

   

Спецификация итоговой контрольной работы по биологии в 7 классе 

Назначение работы: Итоговая контрольная работа проводится с целью определения уровня усвоения обучающимися 7 

класса предметного содержания курса биологии по программе основной школы и выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения.  

Структура итоговой контрольной работы: 
     Контрольная работа состоит из 3-х  частей: 

часть 1 (А)   содержит 21 заданий базового уровня сложности с выбором ответа; 

часть 2 (В) включает 3 задания    повышенного  уровня сложности: 1 – на соответствие между биологическими объектами; 

1 – на определение последовательности; 1- с выбором нескольких ответов 

часть 3 (С) включает 1 задание со свободным развернутым ответом. 

Продолжительность выполнения работы 

На выполнение всей  работы отводится 40 минут. .  

 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

     За верное выполнение каждого задания 1 части  работы обучающийся  получает 1 балл. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший  задания первой  части работы — 21  балл. 
     За верное выполнение каждого задания 2 части  работы обучающийся  получает 2 балла. Если допущена 1 ошибка 

выставляется 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший  задания второй части работы, — 6 баллов. 

     За верное выполнение  задания 3 части  работы обучающийся  получает  0-3 баллов. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший  задания второй части работы, — 3 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 30 баллов. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка   по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы Менее 12 13-18 19-24 25-30 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 7 классе 

Часть А. Выберите один правильный ответ на вопрос: 

А1. По способу питания животные являются: 
 а) автотрофами    б) гетеротрофами    в) хемотрофами   г) все ответы верны. 

А2. Раздел биологии, изучающий животных, называют:  

а) ботаника    б) зоология      в) генетика    г) эмбриология. 

А3.Органоидом движения у амебы служат:  

а) жгутики    б) ложноножки  в) реснички   г) конечности. 

А4. Днем питается как растение, в темноте питается как животное:  

а) амеба   б) инфузория-туфелька    в) эвглена зеленая   г) споровики. 

А5. Тело кишечнополостных образовано: 

а) из 1 слоя клеток   б) из 2 слоев клеток   в) одной клеткой   г) из 3 слоев клеток. 

А6. Бычий цепень относится: 

 а) Типу Кольчатые черви    б) Типу Плоские черви   в) Типу Круглые черви.        г) Типу Кишечнополостные. 
А7. У паразитических червей покровы тела: 

а) снабжены ресничками      б) состоят из хитина         в) не растворяются пищеварительными соками   г) покрыты слизью. 

А8. К Классу Головоногие моллюски относятся:  

а) виноградная улитка       б) беззубка       в) осьминог   г) гидра пресноводная. 

А9. Снаружи тело членистоногих покрыто:  

а) кутикулой из хитина      б) тонкой кожей     в) кожей с роговыми чешуйками   г) слизью. 

А10. Внекишечное пищеварение характерно:  

а) для речного рака       б) для паука      в) для жука   г) для беззубки. 

А11. Продуценты в биоценозе: 

а) растения      б) животные      в) бактерии    г) грибы. 

А12. Заражение человека аскаридой происходит при употреблении 
 а) немытых овощей                           б) воды из стоячего водоема  

в) плохо прожаренной говядины       г) все ответы верны. 

А13. Для хрящевых рыб характерно:  

а) плавательный пузырь, костный скелет        б) нет плавательного пузыря   в) скелет хрящевой             г) все ответы верны. 



 

А14.Органы дыхания у земноводных: 

 а) жабры      б) легкие      в) кожа, легкие    г) все ответы верны. 
А15. Пищеварительная система у лягушки заканчивается:  

а) клоакой      б) анальным отверстием     в) мочевым пузырем   г) кишечником. 

А16. Для пресмыкающихся характерно:  

а) внутреннее оплодотворение        б) наружное оплодотворение   в) живорождение           г) партеногенез.  

А17. Воздушные мешки имеются у  

а) птиц      б) рыб      в) млекопитающих    г) у всех позвоночных. 

А18. Киль у птиц – это вырост:  

а) большой берцовой кости    б) грудины    в) лопатки   г) ключицы. 

А19. Позвоночник у млекопитающих состоит из отделов: 

а) шейный, грудной, хвостовой        б) шейный, поясничный, хвостовой  

в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый,  хвостовой         г) шейный, крестцовый, хвостовой. 

А20. Случаи возврата к предкам:  
а) рудименты     б) атавизмы    в) гомологи    г) аналоги. 

А21. Четырехкамерное сердце имеют 

 а) рыбы  б) млекопитающие     в) пресмыкающиеся   г) ланцетник. 

 

Часть В. 
В1. Выберите три правильных ответа из шести: У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития  

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 
6) во взрослое насекомое превращается личинка 

В2. Установите соответствие между особенностью строения членистоногих и классом, для которого она 

характерна. 

 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ                     КЛАСС 

A) отделы тела: голова, грудь, брюшко                                          1) Паукообразные 

Б) 3 пары ходильных ног                                                                  2) Насекомые 

B) наличие паутинных желез 

Г) 4 пары ходильных ног 

Д) отделы тела: головогрудь, брюшко 

Е) наличие усиков 

А Б В Г Д Е 

      

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции: 

А) Млекопитающие  
Б) Пресмыкающиеся  

В) Рыбы  

Г) Птицы  

Д) Бесчерепные хордовые      

     

Часть С.  Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих. 

 

Оценочные средства по биологии в 8 классе. 

Спецификация входной проверочной работы по биологии в 8 классе 

Назначение работы:  оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 класса за курс биологии 7 класса.  

Структура работы: проверочная работа состоит из 2-х  частей: 

часть 1 (А)   содержит 14 заданий  с выбором ответа; 
часть 2 (В) включает 3 задания: 1,2 – с выбором нескольких верных ответов из пяти; 3 – на соответствие между 

биологическими объектами;                                        

Продолжительность работы 25 минут. 

Критерии оценивания: 

Всего 20 баллов   94 - 100% (19-20 баллов)-«5»    75-93% (14-18 баллов) – «4»   51-74% (10-13 баллов) – «3» 

0-50 % (0-9 баллов) – «2» 

 

Входная проверочная работа по биологии в 8 классе 

Задание А  

1. План строения простейших соответствует общим чертам организации: 

    а) ядерной клетки;    б) безъядерной клетки. 
2. Среди жгутиковых встречаются типы питания: 

    а) автотрофный;    б) гетеротрофный;    в) миксотрофный. 



 

3. Пищеварение у гидр: 

    а) комбинированное;    б) внутриклеточное;    в) полостное. 
4. Глаза встречаются у: 

    а) ресничных червей;    б) сосальщиков;    в) ленточных червей. 

5. Желудок рака состоит из: 

    а) одного отдела;    б) двух отделов;    в) трех отделов. 

6. Тело пауков состоит из: 

    а) одного отдела;    б) двух отделов;    в) трех отделов. 

7. Насекомые имеют: 

    а) две пары конечностей; б) три пары конечностей в) пять пар конечностей. 

8. Сердце рыб: 

    а) однокамерное;    б) двухкамерное;    в) трехкамерное. 

9. Для большинства рыб характерно: 

    а) наружное оплодотворение;    б) внутреннее оплодотворение. 
10. Лягушки имеют орган боковой линии: 

    а) только в период личиночного развития;   б) только во взрослом состоянии. 

11. Шейный отдел позвоночника земноводных представлен: 

    а) одним позвонком;    б) двумя позвонками;    в) семью позвонками. 

12. Все рептилии дышат: 

    а) только легкими;    б) легкими и кожей;    в) только кожей 

13. Сердце большинства рептилий: 

    а) однокамерное;    б) трехкамерное.    в) четырехкамерное. 

14. Все современные птицы: 

    а) не имеют зубов;    б) имеют зубы только во взрослом состоянии; в) имеют зубы в птенцовом возрасте. 

Задание В 
В 1. К группе наиболее высокоорганизованных среди беспозвоночных  животных относят 

1. Насекомых 

2. Паукообразных 

3. Плоских червей 

4. Круглых червей 

5. Головоногих моллюсков 

6. Кишечнополостных 

В 2. К признакам усложнения организации млекопитающих, по сравнению с пресмыкающимися, относят 

1. Четырёхкамерное сердце 

2. Постоянную температуру тела 

3. Костный внутренний скелет 

4. Выкармливание детёнышей молоком 
5. Обособление в центральной нервной системе головного мозга 

6. Внутреннее оплодотворение 

В 3. Установите соответствие между животными и типом отношений между ним 

           Животные              Тип отношений  

А)  Мыши и лисицы 1) Хищник-жертва 

Б) Божьи коровки и личинки тли 2) симбионты 

В) Рак-отшельник и актиния 

Г) Муравьи и тля 

Д) Носорог и воловьи птицы 

Е) Жуки-плавунцы и мальки рыб 

 

  

  
 

Спецификация итоговой контрольной работы по биологии в 8 классе 

 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 8 класса.  

Структура работы:  Работа состоит из 3 частей, включающих в себя 21 задание. 

Часть А содержит 15 заданий. К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

Часть В содержит 4 задания, на которые надо дать краткий ответ в виде последовательности цифр. Часть С содержит 2 

задания, требующие развернутого ответа.  
Продолжительность работы:  40 минут. 

Критерии оценивания отдельных заданий и итоговой работы по биологии в 8 классе 

За верное выполнение каждого задания части А работы учащийся получает 1 балл, максимальное количество баллов – 15, 

части В– 2 балла, максимальное количество баллов – 8, части С– С1 - 2 балла,, С2 - 3 балла, максимальное количество 

баллов – 5. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

получить ученик за выполнение всей работы – 28 баллов. 

Критерии оценивания 

Оценка   «5» «4» «3» «2» 



 

Количество   правильных    ответов            28 - 25 24 – 20 19 – 15 14 – 0 

 

Итоговая контрольная работа  по биологии в 8 классе 

 
Часть А.  При выполнении заданий А1 – А15 выберите один правильный ответ. 

А1. Особенность строения клеток эпителиальной ткани: 

1) Клетки сомкнуты в ряды, межклеточное вещество почти отсутствует; 

2) В межклеточном веществе разбросаны отдельные клетки; 

3) Клетки имеют многочисленные отростки; 

4) Клетки ткани представляют собой многоядерные волокна. 

А2. Затылочная кость соединяется с теменной: 

1) подвижно;  2) неподвижно;  3) полуподвижно;  4) с помощью сустава. 

А3. Мягкую ткань между телом и шиной помещают для того, чтобы: 

1) шина не давила на поврежденный участок и не вызывала боли;  2) избежать инфицирования места перелома; 

3) согреть поврежденную часть тела;       4) к поврежденному участку тела поступало больше кислорода 

А4. Лейкоциты человека, в отличие от эритроцитов: 
1) передвигаются пассивно с током крови;2) способны активно передвигаться; 

3) не могут проникать сквозь стенки капилляров;4) передвигаются с помощью ресничек. 

А5. Самое высокое давление крови у человека в: 

1) капиллярах;  2) крупных венах;  3) аорте;  4) мелких артериях. 

А6. Значение дыхания состоит в обеспечении организма: 

1) энергией;  2) строительным материалом;  3) запасными питательными веществами;   4) витаминами. 

А7. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что: 

1) их стенки выстланы ресничным эпителием;      2) в их стенках располагаются железы, выделяющие слизь; 

3) в их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды;    4) у человека в легкие воздух поступает медленно. 

А8. В каком отделе пищеварительного канала начинается химическая обработка пищи: 

1) в ротовой полости;  2) в пищеводе;  3) в желудке;  4) в тонком кишечнике. 
А9. Под действием пепсина расщепляются: 

1) Углеводы;  2) Жиры;  3) Белки;  4) Все перечисленные органические вещества. 

А10. Отсутствие витаминов в пище человека приводит к нарушению обмена веществ, так как витамины участвуют в 

образовании: 

1) углеводов;  2) нуклеиновых кислот;  3) ферментов;  4) минеральных солей. 

А11. К железам внутренней секреции относятся: 

1) Сальные, потовые, слюнные;  2) Гипофиз, надпочечники, щитовидная железа; 

3) Поджелудочная, половые;  4) Эпифиз, желудочные, печень. 

А12. Скопления тел нейронов вне центральной нервной системы образуют: 

1) нервы;  2) нервные узлы;  3) спинной мозг;  4) вегетативную нервную систему. 

А13. Рефлексы в организме животного и человека осуществляются с помощью: 

1) ферментов;  2) гормонов;  3) витаминов;  4) рефлекторных дуг. 
А14. Отдел головного мозга, обеспечивающий равновесие тела и координацию движений: 

1) продолговатый;  2) средний;  3) промежуточный;  4) мозжечок. 

А15. Оболочка глаза, в которой расположены палочки и колбочки: 

1) белочная оболочка;  2) сосудистая оболочка;  3) сетчатка;  4) хрусталик. 

Часть В 

При выполнении заданий В1 – В2 выберите три правильных ответа. В задании В3 запишите последовательность этапов. В 

задании В4 установите соответствие. 

В1. При окислении белков в клетках тела образуются конечные продукты: 

1) аминокислоты;2) глюкоза;3) глицерин;4) вода;5) углекислый газ;6) мочевина. 

В2. После предупредительной прививки: 

1) антитела сыворотки уничтожают микробы;2) в организме вырабатываются ферменты; 
3) организм заболевает в легкой форме;4) в организме образуются антитела; 

5) происходит свертывание крови;6) погибают возбудители заболеваний. 

В3. Установите соответствие между отделами пищеварительного канала и проходящими в них процессами: 

Процессы пищеварения                                                Отделы: 

1) Обработка пищевой массы желчью.                      А. Желудок 

2) Первичное расщепление                                         Б. Тонкий кишечник 

белков.                                                                           В. Толстый кишечник 

3) Интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками. 

4) Расщепление клетчатки. 

5) Завершение расщепления белков, углеводов, жиров. 

В4. Укажите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у человека. 
А. Левый желудочек  Б. Капилляры   В. Правое предсердие   Г. Артерии   Д. Вены   Е. Аорта. 

Часть С 

Дайте полный развернутый ответ на вопрос 

С1. Какие особенности строения кожи способствуют снижению температуры 

тела? 



 

С2. Как осуществляется регуляция дыхания? 

 

Оценочные средства по биологии в 9 классе 

Спецификация  входной проверочной  работы по биологии в 9 классе 

 

Назначение работы: определить степень сформированности знаний, основных умений и навыков, оценить качество 

подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым  в  8 классе, ознакомить с формой проведения экзамена в 

формате ГИА. 

Структура работы. Работа состоит из16 заданий, которые разделены на три части. 

Часть А состоит из 12 заданий. К 1 – 12 заданиям даны 4 варианта ответов, из которых только 1 верный. В этой части даны 

несложные задания. Часть В состоит из2 заданий. Задание В1 на выбор нескольких правильных ответов. Задание В2 на 

определение последовательности. Часть С состоит из 2-х заданий. Задания части С со свободным ответом. 

Распределение заданий работы по содержанию и видам деятельности. 

 Распределение заданий по основным содержательным  разделам учебного предмета «Биология»  представлено в таблице  

Содержательные разделы Число заданий Максимальный первичный бал 
% макс. перв. балла от макс. перв. 

балла за всю работу (22б.) 

Биология и её методы. 3 3 14 

Клетка – живая система    

Организм – живая система 3 3 14 

Многообразие живой природы 1 2 8 

Человек и его здоровье 9 14 64 

Итого 16 22 100 

Продолжительность работы 30 минут. 

Критерии оценки  

Максимальное кол-во баллов  

за одно задание 

Максимальное количество баллов 

Часть А Часть В Часть С Часть А Часть В Часть С Вся работа 

1 2 3 12 4 6 22 

      За верное выполнение каждого задания части А  - 1 балл. За верное выполнение заданий части В – по 2 балла. За верно 

выполненное задание части С – 3 балла. За неверный ответ или его отсутствие 0 баллов. Максимальная сумма  - 22 балла. 

Обучающийся получает оценку «3», набрав не менее 40% баллов (10 баллов);  от 61 до 80% (от 14 до 17 баллов) – «4»;  от 

81 до 100% (от18 до 22 баллов)  - «5». 

 

Входная проверочная работа по биологии в 9 классе 

 

           При выполнении части А  выберите только один верный ответ.  

           А1. Признак, который характерен только для живых организмов:  
          1) рост    2) движение    3) клеточное строение   4) поглощение или выделение газов 

          А2. Ткань, которая содержит много межклеточного вещества и может выполнять  

          разные  функции в зависимости от своего местонахождения:    

          1) нервная   2)соединительная   3) эпителиальная   4) мышечная 

         А3. Наука об отношениях организма с окружающей средой    

          1) экология   2) систематика   3) физиология    4) эмбриология 

          А4. Многоклеточные организмы произошли от одноклеточных. На это указывает то, что    

          1) клетки многоклеточных организмов образуют ткани      2) в клетках многоклеточных есть ядро         

          3) сперматозоид многоклеточных состоит из одной клетки   4) все многоклеточные начинают своё развитие из одной 

клетки 

          А5.. Размножение – это  
          1) увеличение количества особей    2) слияние яйцеклетки и сперматозоида    

          3) появление бабочки из куколки     4) увеличение роста организма 

          А6. По способу питания человек является  

          1) гетеротрофом   2) автотрофом    3) производителем   4) разрушителем 

          А7. Туберкулёзная палочка, вирус гриппа, острица – это организмы  

         1) симбионты   2) паразиты  3) разрушители   4) автотрофы 

          А8. Где располагаются рецепторы зрительного анализатора?   

          1) в роговице   2) в хрусталике  3) в сетчатке    4) в стекловидном теле 

          А9. «Куриная слепота» развивается при недостатке в организме витамина   

          1) А     2) В   3) С  4) D 

          А10. Сахарным диабетом заболевают при недостаточной работе  

          1) надпочечников   2) щитовидной железы   3) поджелудочной железы   4) гипофиза 
          А11. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:   

          1) использовании одежды больного  

          2) нахождении с больным в одном помещении   

          3) использовании шприца, которым пользовался больной   

         4) использование плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

          А12. Женские половые железы:       



 

          1) яичники   2) семенники   3) яйцеклетки    4) сперматозоиды 

         В1. Расположите систематические единицы в порядке укрупнения. Оформите ответ в виде  
          последовательности букв 

          А) класс     Б) вид     В) отряд     Г) семейство     Д) царство     Е) тип 

           В2. Выберите верные суждения и выпишите нужные буквы.   

          А) потомство, полученное при половом размножении разнообразно, а при бесполом 

          копирует своих родителей    

          Б) Минеральные соли, жиры, белки – это органические вещества, а вода и углеводы –  

          неорганические.     

          В) Артерии – сосуды, несущие кровь от сердца.    

          Г) Предупредительные прививки – это введение сыворотки с готовыми антителами.   

          Д) Физиология – это наука о строении тела человека    

          Е) Грипп не излечивается антибиотиками. 

 
         С1. Какой вред приносит употребление алкоголя? 

         С2. Меры первой помощи при открытом переломе кости. 

 

Спецификация итоговой контрольной работы по биологии в 9 классе 

Назначение работы: определить степень сформированности знаний, основных умений и навыков, оценить качество 

подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым в 9 классе, ознакомить с формой проведения экзамена в 

формате ГИА. 

Структура работы. Работа состоит из16 заданий, которые разделены на три части. Часть А состоит из 12 заданий. К 1 – 12 

заданиям даны 4 варианта ответов, из которых только 1 верный. В этой части даны несложные задания. Часть В состоит 

из2 заданий. Задание В1 на выбор нескольких правильных ответов. Задание В2 на определение последовательности. Часть 

С состоит из 2-х заданий. Задания части С со свободным ответом. 
Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности. 

      Распределение заданий по основным содержательным  разделам учебного предмета «Биология»  представлено в 

таблице  

Содержательные разделы Число заданий Максимальный первичный бал 
% макс. перв. балла от макс. перв. 

балла за всю работу (22б.) 

Клетка – живая система 4 4 18 

Организм – живая система 2 3 14 

Многообразие живой природы 4 7 32 

Экосистемы 4 6 27 

 Эволюция живой природы 2 2 9 

Итого 16 22 100 

 

Критерии оценки:  

Максимальное кол-во баллов за одно задание Максимальное количество баллов 

Часть А ЧастьВ ЧастьС Часть А ЧастьВ ЧастьС Вся работа 

1 2 3 12 4 6 22 

 

      За верное выполнение каждого задания части А  - 1 балл. За верное выполнение заданий части В – по 2 балла. За верно 

выполненное задание части С – 3 балла. За неверный ответ или его отсутствие 0 баллов. Максимальная сумма  - 22 балла. 

Учающийся получает оценку «3», набрав не менее 40% баллов (10 баллов);  от 61 до 80% (от 14 до 17 баллов) – «4»;  от 81 

до 100% (от18 до 22 баллов)  - «5». 

Продолжительность работы - 40 минут. 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в  9 классе 

 

Выберите один ответ из четырёх. 

         А1. Как называется длительный исторический процесс развития природы?   

          1)антропогенез    2)онтогенез    3)эволюция    4)биогенез                                                        

 А2. На какие группы делятся живые организмы по типу клеток       

  1) прокариоты и эукариоты                           2) аэробы и анаэробы                                                                                    

  3) автотрофы и гетеротрофы                         4) одноклеточные и многоклеточные 

А3. Какой учёный считается основоположником  генетики?                                                                                            

 1) А.М. Сеченов    2) Т. Морган    3) Г. Мендель    4) Н.И. Вавилов 

 А4. В чём заключается сущность митоза?                                                                                                                       

 1) в делении клеток надвое  
          2) в точной передаче дочерним клеткам  набора хромосом от материнской клетки   

3) в образовании гамет, имеющих половинный набор хромосом по сравнению с  

материнской клеткой    

4) в образовании зиготы 

А5. Одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра, это                                                                     

 1) грибы   2) водоросли  3) простейшие  4) бактерии 



 

А6. Взаимовыгодные отношения организмов в биоценозе называются                                                         

 1) конкуренцией  2) симбиозом  3) паразитизмом   4) квартиранством 
А7. К абиотическим факторам среды относятся                                                                                                       

 1) свет и влажность                              2) влияние человека          

  3) болезни, вызванные бактериями    4) межвидовая конкуренция 

А8. Покрытосеменные растения можно узнать по наличию                                                                                                   

1) в клетках хлоропластов     2) цветов и плодов      3) семян      4) листьев и стеблей 

А9. Какие вещества ускоряют образование сложных органических соединений в клетке?                                     

1) антитела     2) гормоны     3) ферменты     4) витамины 

А10. В основе каких реакций обмена лежит матричный синтез?                                                                          

 1) образование белков из аминокислот          2) синтеза молекул АТФ                   

  3) образование липидов                          4) образование глюкозы из углекислого газа и воды 

А11. Определите правильно составленную цепь питания                                                                                   

  1) растение – ястреб – скворец – саранча         2) растение – скворец – саранча – ястреб       
   3) растение – саранча – скворец – ястреб         4) ястреб – скворец – саранча – растение 

А12. Приспособленность организмов к среде обитания – это                                                                        

  1) причина эволюции            2) изменение организмов под воздействием среды      

  3) результат эволюции          4) воспроизведение себе подобных 

В задании В1  выберите три верных ответа из шести и запишите их. 

В1.  Выберите черты и примеры полового размножения организмов.      

 А) потомство генетически уникально                                                                  Б) потомство – точные копии родителей                                                                                                                       

В)  размножение картофеля клубнями                                                                 Г) размножение картофеля семенами                                                                                                                     

Д) потомство может развиваться из соматических клеток                                Е) размножение хвощей и папоротников 

спорами 

В задании В2 и запишите все буквы в нужной последовательности в таблицу 
В2. Установите соподчинение систематических категорий, начиная с наименьшей. 

А) класс Паукообразные                                               Б) род Крестовик                              В) отряд Пауки                                                               

Г) тип Членистоногие                                                   Д) семейство Пауки-кругопряды    Е) класс Паукообразные. 

Задания со свободным ответом. 
С1. Из каких компонентов состоит любая экологическая система? 

С2. Дайте характеристику царству растений. 

 

 

 

 


