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Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии 

5-9 классы по программе Л.Н.Сухоруковой, В.С.Кучменко. 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ  

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты 

обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) 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; 

2) 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;  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и 

экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 



учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование 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; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования 

в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию  и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

5) 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; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего 

живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) 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 сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 



отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение(3 часа). 

 Биология — наука о живых организмах. Условия жизни организмов. Осенние 

явления в жизни растений родного края. Экскурсия «Осенние явления в жизни 

родного края» 

Тема1. Разнообразие живых организмов. Среды жизни(12 часов). Царства живой 

природы: Растения. Животные. Грибы. Бактерии. Деление царств на группы. Среда 

обитания. Экологические факторы Вода как среда жизни. 

Наземно-воздушная   среда жизни. Свет в жизни растений и животных. Почва как 

среда жизни. Организменная среда жизни. Сообщество живых организмов. Роль 

грибов и бактерий. Типы взаимоотношений организмов в сообществе. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «Разноообразие отделов растений» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «Экологические группы наземных растений по 

отношению к воде» 

Тема 2. Клеточное строение живых организмов (8 часов). Развитие знаний о 

клеточном строении живых организмов. Устройство увеличительных приборов. 

Состав и строение клеток. Строение   бактериальной клетки. Строение растительной, 

животной и грибной клеток. Строение клетки. Образование новых клеток. 

Одноклеточные растения, животные и грибы. 

Покровные ткани растений и животных. Строение покровной ткани листа. 

Механические и проводящие ткани растений Основные и образовательные ткани 

растений. Соединительные ткани животных. Мышечная и нервная ткани животных. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№3,4  

«Устройство увеличительных приборов. Приготовление микропрепарата кожицы 

чешуи лука» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 5 «Состав клеток растений» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 6 «Строение листа элодеи» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№ 7 «Строение животной клетки» 

 

Тема 3. Ткани живых организмов (11 часов). Покровные ткани растений и 

животных. Строение покровной ткани листа. Механические и проводящие ткани 

растений. Основные и образовательные ткани растений. Соединительные ткани 

животных. Мышечная и нервная ткани животных. 

 

Лабораторная работа № 8 «Строение покровной ткани и фотосинтезирующей 

тканей растений (часть 1) Приготовление микропрепарата кожицы листа. 

Рассмотрение и зарисовка микропрепарата»  

Лабораторная работа № 8 «Строение покровной ткани и фотосинтезирующей 

тканей растений (часть 2)». 

Лабораторная работа № 9 «Строение соединительной ткани животных». 

Лабораторная работа № 10 «Строение мышечных и нервных тканей». 



6 класс 

 

Введение(1 час).  

Организм – единое целое. 

Тема 1.Органы и системы органов живых организмов(11 часов). 

 Органы и системы органов растений. Побег. Строение побега и почек. Строение и 

функции стебля. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Строение и 

функции корня. Видоизменения надземных побегов. Видоизменения подземных 

побегов и корней. Органы и системы органов животных.  

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных. 

 

 Лабораторная работа №1 «Внешнее строение побега растений». 

Лабораторная работа №2  «Строение стебля». 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение листа». 

Лабораторная работа №4 «Строение корневого волоска. Стержневая и мочковатая 

корневые системы». 

Лабораторная работа №5 «Видоизменения подземных побегов» 

Тема 2. Строение и жизнедеятельность живых организмов(23 часа) Движение 

живых организмов. Почвенное питание растений. Фотосинтез – воздушное питание 

растений. Испарение воды листьями. Листопад. Питание животных. Питание 

бактерий и грибов. Дыхание растений, бактерий и грибов. Дыхание и 

кровообращение животных. Транспорт веществ в организме. Выделение обмен 

веществ. Размножение организмов. Бесполое размножение. Вегетативное 

размножение растений. Половое размножение растений. Строение цветка. 

Опыление. Оплодотворение у цветковых растений. Плоды и семена. Размножение 

многоклеточных животных. Индивидуальное развитие растений. Индивидуальное 

развитие животных. Расселение и распространение живых организмов. Сезонные 

изменения в природе и жизнедеятельности организмов.  

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и 

испарения у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, 

условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, 

коллекции насекомых; репродукции картин, изображения цветков и соцветий, 

способов опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные процессы 

жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным 

и неполным превращением. 

Лабораторная работа № 6«Строение цветка». 

Лабораторная работа № 7«Определение плодов». 

Лабораторная работа № 8«Развитие насекомых». 

Практическая работа №1,3 «Вегетативное размножение растений». 

Практическая работа № 2 «Способы проращивания семян». 

 

 

 



 

7 класс 

 

Тема 1. Организация живой природы(5 часов). Организм. Вид. Природное 

сообщество. Разнообразие видов в сообществе. Экосистема.  

Тема 2. Эволюция живой природы(5 часов). Эволюционное учение. 

Доказательства эволюции. История  развития жизни на Земле. Систематика растений 

и животных.  

Тема 3. Растения – производители органического вещества(15 часов). Царства 

растения. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Изучение 

одноклеточных и многоклеточных зеленых водорослей. Роль водорослей в 

природных экосистемах. Подцарство Высшие растения. Отдел Моховидные. 

Изучение строения мхов. Роль мхов в образовании болотных экосистем. 

Папоротникообразные. Отдел Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. 

Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. Отдел 

Голосеменные. Разнообразие хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. 

Отдел Покрытосеменные, или цветковые. Класс Двудольные. Семейство 

Крестоцветные. Семейство Бобовые.  Семейство Пасленовые. Семейство Лилейные. 

Семейство Злаки. Выращивание овощных растений в теплице. Роль 

покрытосеменных в развитии земледелия.  

Лабораторные работы: 

 №1. Изучение одноклеточных водорослей. 

 №2. Изучение многоклеточных водорослей. 

 №3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

 №4. Строение папоротника. 

 №5.  Строение побегов хвойных растений. 

 №6.  Признаки однодольных и двудольных растений. 

№ 7-№ 11. Признаки растений изучаемых семейств. 

Тема 4. Животные – потребители органического вещества(30 часов). 

 Царство животные. Подцарство одноклеточные. Роль одноклеточных в 

экосистемах. Тип Споровики. Тип Инфузории. Подцарство многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. Тип кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. Тип 

Моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс 

насекомые. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие. Тип Хордовые. 

Надкласс Рыбы. Класс хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Класс Земноводные. 

Класс пресмыкающиеся. Класс Птицы. Птицы наземных и водных экосистем. Класс 

Млекопитающие. Особенности размножения и развития млекопитающих. 

Млекопитающие разных экосистем. Млекопитающие родного края. Роль птиц и 

млекопитающих в жизни человека.  

Лабораторные работы: 

 №12. Внешнее строение дождевого червя. 

 №13. Строение раковины моллюска. 

 № 14. Внешнее строение насекомого. 

 №15.  Внешнее строение птицы. 



Региональный компонент: 

Раздел «Классификация живых организмов» 

 Их значение в природы и в жизни человека. Многообразие насекомых региона.  

Красная книга Башкортостана. Редкие и исчезающие виды насекомых РБ. Значение 

насекомых в жизни и деятельности людей. Башкирская пчела «Бурзяночка». 

Бортничество. Развитие пчеловодства в Республике Башкортостан.  Виды рыб 

местного водоема. Красная книга Башкортостана. Редкие виды рыб водоемов РБ. 

Виды редких Земноводных и Рептилий местности. Красная книга Башкортостана. 

Многообразие птиц региона. Редкие и исчезающие виды птиц РБ. Значение птиц в 

природе и жизнедеятельности людей. Птицеводство в регионе.  Многообразие 

зверей региона. Редкие и исчезающие виды млекопитающих РБ. Значение 

млекопитающих в природе и жизнедеятельности  людей. Звероводство в регионе. 

Парнокопытные и Непарнокопытные животные местности и региона и их значение в 

природе и жизнедеятельности людей. Основные виды и породы домашних 

парнокопытных и непарнокопытных животных. Башкирская порода лошади. 

Экология породы. Охраняемые территории РБ. Красная книга Башкортостана. 

Рациональное исследование животных региона.  

Раздел  «Классификация растений» 

Крестоцветные и Розоцветные растения местности.  Красная книга Башкортостана. 

Редкие и охраняемые виды Крестоцветных и Розоцветных растений. Пасленовые и 

Бобовые растения местности. Красная книга Башкортостана. Редкие и охраняемые 

виды Пасленовых и Бобовых растений. Сложноцветные растения местности. 

Красная книга Башкортостана.  Редкие и охраняемые виды Сложноцветных 

растений. Зонтичные растения местности. Государственная символика Республики 

Башкортостан. Курай – реброплодник уральский. Злаковые и Лилейные растения 

местности. Красные книга Башкортостана. Редкие и охраняемые виды Злаковых и 

Лилейных растений. Основные сельскохозяйственные культуры местности и 

агротехнология их выращивания. 

 

Экскурсия: 

  Лесные млекопитающие родного края (краеведческий музей). 

Тема 5. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники(3 

часа). Царство бактерии. Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники. 

 

Тема 6. Биоразнообразие (6 часов). Видовое разнообразие. Экосистемное 

разнообразие и деятельность человека. Пути сохранения биоразнообразия. 

Разнообразие птиц леса родного края. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

 

Введение (2 часа). 

Науки об организме человека. Культура здоровья- основа полноценной жизни.  

Демонстрация: репродукции картин, изображающие тело человека; красочные 

рисунки об основных составляющих здорового образа жизни. 

Самонаблюдения:  

1. Определение оптимальности веса. 

2. Исследование ногтей. 

Тема 1. Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7 ч). 

Клетка - структурная единица организма. Соматические и половые клетки. 

Наследственность и здоровье. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Наследственные болезни медико-генетическое консультирование. Факторы 

окружающей среды и здоровье. Образ жизни и здоровье. 

Тема 2. Целостность организма – основа его жизнедеятельности (7ч).  

Компоненты организма человека. Строение и принципы работы нервной системы. 

Основные механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция. Внутренняя 

среда организма- основа его целостности. Кровь. Форменные элементы крови. 

Кроветворение. Иммунитет. Иммунология и здоровье. 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты 

внутренней среды, состав и функции крови. 

Лабораторные работы: 

№1. Ткани организма человека 

№2. Строение крови лягушки и человека  

Практическая работа:  

№1. Изучение результатов анализа крови. 

Тема 3. Опорно-двигательная система и физическое здоровье (7ч). 

 Общее строение скелета. Осевой скелет. Добавочный скелет. Соединение костей. 

мышечная система строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц. 

Осанка. Первая помощь при травмах скелета.  

Демонстрация: таблицы, слайды, муляжи, иллюстрирующие строение скелета 

и мышц; открытки и репродукции произведений искусства, изображающие красоту 

и гармонию спортивного тела; схемы, таблицы, иллюстрирующие правильную 

осанку, сутулость, плоскостопие, влияние на работу мышц ритма и нагрузки, 

упражнения для корректировки осанки. 

Лабораторные работы: 

№3. Химический состав костей. 

№4. Строение и функции суставов. 

№5. Утомление мышц. 

Самонаблюдения: 

 Определение гибкости позвоночника 

Оптимальные условия для отдыха мышц 

          Выявление снабжения кровью работающих мышц 

 Координация работы мышц 



 Выявление плоскостопия 

Тема 4. Системы  жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья. (28ч). 

Строение сердечно-сосудистой системы. Работа сердца. Движение крови по 

сосудам. Регуляция кровообращения. Первая помощь при обморожениях и 

кровотечениях. Лимфатическая система. Строение и функции органов дыхания. 

Этапы дыхания. Легочные объемы. Гигиена органов дыхания. Первая помощь при 

нарушениях дыхания. Обмен веществ. Питание пищеварение. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль 

печени. Регуляция пищеварения. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный 

обмены веществ. Витамины и их значение для организма. Культура питания. 

Особенности питания детей и подростков. Пищевые отравления и их 

предупреждение. Строение и функции мочевыделительной системы. 

Мочеобразование и его регуляция. Строение и функции кожи. Культура ухода за 

кожей. Болезни кожи. Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание.  

Лабораторные работы: 

№6. Саморегуляция сердечной деятельности 

№7. Функциональные возможности дыхательной системы  

Практические работы: 

№2. Приемы остановки артериального кровотечения 

№3. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам  

Самонаблюдения: Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 

Лабораторные работы: 

№8. Расщепление веществ в ротовой полости 

Практические работы: 

№4. Составление суточного пищевого рациона  

№5. Определение качества пищевых продуктов 

№6. Измерение температуры тела 

Самонаблюдения: 

 Определение достаточности питательных веществ 

 Температурная адаптация кожных рецепторов  

Тема 5. Репродуктивная система и здоровье (3 часа). 

 Строение и функции репродуктивной системы. Внутриутробное развитие и 

рождение ребенка. Репродуктивное здоровье.  

 

Тема 6. Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье(7 часов). 

 Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг: задний и средний 

мозг. Промежуточный мозг. Конечный мозг. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. 

Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. 

Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова – сигналы 

сигналов. Динамический стереотип. Сознание – высший уровень развития психики, 

свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и 

подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие 

и виды речи. Память, её виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы 



эмоциональных состояний. Чувство любви – основа брака и семьи. Темперамент. 

Типы высшей нервной деятельности. Эндокринная система. Гуморальная регуляция. 

Строение и функции желез внутренней секреции. 

Лабораторные работы: 

  №9. Строение головного мозга человека. 

 №10 Закономерности восприятия 

№11.Выработка навыка зеркального письма. 

№12.Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы: 

1. Определение ведущей руки. 

2. Логическое мышление. 

3. Объем смысловой памяти. 

4. Выявление объема кратковременной памяти. 

5. Выявление точности зрительной памяти. 

6. Определение типа темперамента. 

Тема 7. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы(6 часов). 

 Органы чувств. Анализаторы. Зрительный анализатор. Слуховой и вестибулярный 

анализаторы. Обонятельный, вкусовой, кожный и двигательный анализаторы. 

Гигиена органов чувств.  

Демонстрация: таблицы, слайды, схемы, муляжи, иллюстрирующие строение 

различных анализаторов. 

Лабораторные работы: 

№13. Значение органов осязания 

9 класс 

Введение. Особенности биологического познания (2 ч) 

 Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия 

живых систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, 

наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в 

биологическом познании. 

 Демонстрация: таблицы, рисунки, фрагменты учебных фильмов, 

иллюстрирующие разнообразие живых систем и экосистем, методы биологического 

познания. 

Организм (17 ч) 

 Организм – целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с 

внешней средой. Удовлетворение потребностей – основа поведения организма. 

Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды 

онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость – свойства организма. 

Наследственная информация и её носители. Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены. Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, 

расщепления, независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. 

Наследование, сцепленное с полом. Закономерности наследственной изменчивости. 

Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. 

Адаптация организма к условиям среды. Влияние природных факторов на организм 

человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых 

признаков как результат приспособления к условиям среды. Географические группы 



людей: арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. 

Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, 

фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных 

факторов на организм человека. Последствия влияния курения, употребления 

алкоголя, наркотиков на организм подростка. 

 Демонстрация: таблицы, рисунки, видеофрагменты, иллюстрирующие 

оплодотворение и развитие организмов, наследственность и изменчивость, действие 

экологических факторов, биологические ритмы.  

 Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений. 

Проектная деятельность: 

1. Суточные изменения некоторых физиологических показателей. 

2. Гигиенические нормы сна подростка. 

3. Влияние освещения на морфологию колеуса. 

4. Действие экологического фактора. 

5. Превращение наземной формы традесканции в водную. 

Экскурсии: 

1. Способы размножения растений оранжереи. 

 

Вид. Популяция. Эволюция видов. 

Молекулярный уровень. Метаболизм. (30 ч) 

 

 Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности 

популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория 

Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. Популяция – 

единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. 

Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений – результат 

эволюции. Видообразование – результат действия факторов эволюции. 

Экологическое и географическое видообразование. Селекция – эволюция, 

направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая роль. 

Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы 

классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы эволюции человека. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы. Гипотезы происхождения клетки. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание.  

 

 Демонстрация: коллекции, гербарные материалы для иллюстрации 

морфологического критерия вида, изменчивости, наследственности, межвидовых 

взаимодействий, приспособленности организмов, многообразия видов, направлений 



и путей эволюции; модели происхождения человека, останки материальной 

культуры предшественников современного человека, таблицы, рисунки, 

иллюстрирующие высшую нервную деятельность и её особенности у человека, 

взаимоотношения человека с окружающей средой. 

 Лабораторные работы: 

2. Изучение критериев вида. 

3. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

4. Искусственный отбор и его результаты. 

5. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности. 

Экскурсии: 

Разнообразие видов в природе – результат эволюции. 

 

Биоценоз. Экосистема (14 ч ) 

 

 Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция – основа 

поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Ф. Гаузе. Неконкурентные 

взаимоотношения между видами в биоценозе, их значение. Организация и 

разнообразие экологических систем. Функциональные группы организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Природные и искусственные, 

наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и 

ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и 

ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие 

и смена сообществ и экосистем. Практическое значение знаний о развитии 

сообществ. Агроценоз.  Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и 

устойчивости агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

Экологические условия региона.Этноэкосистемы: традиционное табунно-косячное 

коневодство и бортничество. 

 Демонстрация: гербарные материалы; таблицы, схемы, видеофильмы, 

иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозе, цепи питания; 

разнообразие экосистем, аквариум как модель экологической системы. 

 Лабораторные работы: 

6. Цепи питания обитателей аквариума. 

Экскурсии: 

2. Фитоценоз естественной пресноводной экосистемы. 

3. Парк как искусственная экосистема. 

 

Биосфера (6 ч) 

 

 Биосфера, её границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его 

функции. Средообразующая деятельность живого вещества. Круговорот веществ – 

основа целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. 

Биосфера и здоровье человека. 

 Демонстрации: таблицы, видеофрагменты, иллюстрирующие границы 

биосферы, её структуру; схемы круговоротов веществ и превращения энергии в 



биосфере; фрагменты учебных фильмов «Биосфера», «Биосфера и человек». 

 Проектная деятельность: 

6. Актуальные экологические проблемы региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Планируемые образовательные 

результаты учащихся 

Виды деятельности 

учащихся, направленные на 

достижение результата 

1 5 класс 

Вводный инструктаж по охране труда. 

Урок 1. Биология — наука о живых организмах. 

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

 

1 

 
Знать разнообразие биологических наук, 

определения экологии, физиологии, морфологии и 

анатомии. 

Уметь делать выводы по определению 

практического, эстетического, культурно-

исторического значений живых организмов. 

Уметь описывать направления биологии и пути её 

развития.  

 

 

Определять предмет изучения 
биологии. 

Описывать основные направления 

биологии и пути сё развития.  

Объяснять значение биологии и жи-

вых организмов в жизни человека 

2 Первичный инструктаж  по охране труда на 

рабочем месте. 

Урок 2. Условия жизни организмов.  

Ресурсы урока: учебник, тетрадь- практикум, 

электронное приложение к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Знать последовательность фотосинтеза, 

зависимость температуры воздуха и поверхности 

земли от времени суток и сезона. 

Знать определения биологии, биосферы, 

литосферы, атмосферы, гидросферы. 

Уметь объяснять значение озонового экрана, 

магнитного поля Земли для жизни в биосфере. 

Уметь приводить примеры влияния окружающей 

природной среды на человека. 

 

Называть условия, необходимые для 

жизни организмов.                 

Приводить примеры влияния окру-

жающей природной среды на человека. 

Давать определение литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы. 

Объяснять значение озонового экрана, 

магнитного поля Земли для жизни в 

биосфере. 

3  

Урок 3. Методы изучения живых организмов. 

Осенние явления в жизни растений родного 

края.  

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь- практикум, 

электронное приложение к учебнику. 

 

 

 

 

1 

 
Знать правила поведения в природе.  

Знать разнообразие растений родного края, 

классификацию листопадных и вечнозеленых 

растений. 

Знать приспособленность растений к условиям 

обитания. 

Уметь обращаться с лабораторным оборудованием. 

Уметь наблюдать и описывать объекты и явления 

природы. 

Уметь работать в группе при анализе и обсуждении 

результатов наблюдений. 

 

Объяснять изменения, происходя-

щие с растениями в осенний период.           

Приобретать навыки ведения наб-

людений за природными явлениями 

на примере листопада. Наблюдать и 

описывать объекты и явления во 

время экскурсии «Осенние явления в 

жизни родного края».                     

Работать в группе при анализе и об-

суждении результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в 

природе и кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

     



Разнообразие живых организмов. Среды жизни 

(12ч)   

  

Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни (12ч)   

  

Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни (12ч)   

  

4 Урок 4. Царства живой природы: Растения, 

Животные, Грибы, Бактерии. 

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

1  
Знать разнообразие живых организмов  живой 

природы. 

Знать существенные признаки представителей 

разных царств, их значение в биосфере. 

Уметь определять растения, животных, грибы, 

бактерии, используя информационные ресурсы. 

Уметь называть царства живой природы, признаки, 

характеризующие представителей разных царств. 

 

Называть царства живой природы, 

признаки, характеризующие предс-

тавителей разных царств. 

Определять растения, животных, 

грибы, бактерии, используя инфор-

мационные ресурсы. Описывать 

роль представителей разных царств в 

биосфере. 

5  

Урок 5. Деление царств на группы. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№1 «Разноообразие отделов растений» 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

1 

 

 
Знать типы животных, их характеристики.  

Знать деление царств на группы и отделы растений. 

Уметь сравнивать представителей разных групп 

растений и животных 

 

Называть типы животных, отделы 

растений. 

Приводить примеры представите-

лей разных отделов и типов. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений и животных 

6  

Урок 6. Среда обитания. Экологические 

факторы. 

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику. 

 

 

 

1 

 
Знать среды жизни, их характерные особенности. 

Знать экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

Уметь характеризовать виды экологических 

факторов. 

Уметь сравнивать различные среды жизни. 

 

Называть среды жизни, их эколо-

гические факторы.         Сравнивать 

различные среды жизни. 

Характеризовать виды экологичес-

ких факторов. 

Приводить примеры действия эко-

логических факторов на живые ор-

ганизмы. 

7  
Урок 7. Вода как среда жизни. 

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику 

  
Знать основные абиотические факторы водной 

среды обитания. 

Знать особенности строения организмов, 

обитающих в водной среде. 

Уметь  фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы.  

Уметь объяснять возможные причины гибели 

живых организмов водоёмов.           

 
Называть основные абиотические 
факторы водной среды обитания. 
Приводить примеры обитателей 
водной среды. 
Наблюдать за водными организма-
ми. 

Выделять особенности строения ор-

ганизмов, обитающих в водной среде 

(на основе личных наблюдении). 

Объяснять возможные причины ги-

бели живых организмов водоёмов.          

Соблюдать правила, поведения в 

природе и кабинете биологии, пра-

вила обращения с лабораторным 

оборудованием. 



8  

Урок 8. Наземно-воздушная среда жизни. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№2 «Экологические группы наземных 

растений по отношению к воде» 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику. 

 

1 

 
Знать особенности наземно-воздушной среды. 

Знать виды растений и животных, 

приспособленных к условиям умеренной 

влажности. 

Уметь сравнивать особенности водной и наземно-

воздушной сред обитания, растения и животных 

разных экологических групп по отношению к 

наличию влаги. 

Уметь выделять характерные признаки живых 

организмов, обитающих в разных условиях 

влажности наземно-воздушной среды. 

 

Называть абиотические факторы, 

действующие в наземно-воздушной 

среде. 

Приводить примеры обитателей на-

земно-воздушной среды. Выделять 

характерные признаки живых 

организмов, обитающих в разных 

условиях влажности наземно-

воздушной среды. Сравнивать 

особенности водной и наземно-

воздушной сред обитания, растения и 

животных разных экологических 

групп по отношению к наличию 

влаги. 

9  

Урок 9. Свет в жизни растений и животных. 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

1 

 

Знать виды светолюбивых и теневыносливых 

растений. 

Знать движение органов растений к свету и 

определять листовую мозаику. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

продолжительностью светового периода суток и 

приспособленностью организмов к сезонным 

изменениям. 

 

Приводить примеры растений и 

животных, по-разному 

приспособленных к световому 

режиму. 

Наблюдать реакции живых 

организмов на воздействие света на 

примере комнатных растений.   

Устанавливать взаимосвязь между 

продолжительностью светового 

периода суток и приспособленностью 

организмов к сезонным изменениям. 

10  

Урок 10. Почва как среда жизни. 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь- тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

1 

      

Знать  роль животных в почвообразовании.     

Знать   разнообразие  и значение почв.  

Знать роль, живых организмов в образовании 

гумуса и плодородии почв. 

Уметь анализировать и сравнивать внешнее 

строение животных, обитающих в почве. 

Уметь выявлять связь между урожайностью 

сельскохозяйственных растений и плодородием 

почв. 
                                                       

 

Анализировать и сравнивать внеш-

нее строение животных, обитающих 

в почве. 

Объяснять роль живых организмов в 

образовании: почв и обеспечении 

плодородия. 

Прогнозировать последствия нару-

шения почвенного покрова. 

Выявлять связь между урожай-

ностью сельскохозяйственных рас-

тений и плодородием почв. 

111  
Урок 11. Организменная среда жизни. 

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь- тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

1 

 
Знать формы  паразитов среди растений и 

животных. 

Знать приспособленность растений, животных, 

грибов к использованию других организмов для 

 

Приводить примеры паразитических 

форм растений, животных, грибов, 

бактерий. Выделять существенные 

особенности организменной среды. 



постоянного или временного обитания. 

Уметь выделять существенные особенности 

организменной среды. 

Уметь описывать черты приспособленности 

организмов к паразитическому образу жизни, 

использованию других организмов в качестве сре-

ды обитания. 

Описывать черты приспособлен-

ности организмов к паразитическому 

образу жизни, использованию других 

организмов в качестве среды 

обитания. 

Применять информационные ре-

сурсы для подготовки сообщения об 

условиях организменной среды 

обитания.  

12  

Урок 12. Сообщество живых организмов.  

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику. 

 

1 

 
Знать взаимосвязь растений и животных. 

Знать взаимосвязь растений и животных 

организмов в сообществе, животных с разным 

типом питания. 

Уметь объяснять ведущую роль растений в 

сообществе.  

 

 

 

Приводить примеры взаимосвязи 

растений и животных организмов в 

сообществе, животных с разным 

типом питания. 

Объяснять ведущую роль растений в 

сообществе.  

Прогнозировать последствия 

нарушения взаимоотношений между 

разными видами растений и 

животных. 

13  

Урок 13. Роль грибов и бактерий. 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь- тренажёр, 

электронное приложение к учебнику. 

 

1 

 
Знать разнообразие бактерий и грибов по способу 

питания. 

Знать  роль бактерий и грибов в пищевых цепях. 

Уметь объяснять роль бактерий и грибов в 

обеспечении круговорота веществ в биосфере. 

Уметь приводить примеры грибов и бактерий 

(паразитов, сапрофитов, симбионтов) пищевых 

цепей. 

 

 

Приводить примеры грибов и 

бактерий (паразитов, сапрофитов, 

симбионтов) пищевых цепей. 

Определять место бактерий и грибов 

в пищевых цепях.                            

Объяснять роль бактерий и грибов в 

обеспечении круговорота веществ в 

биосфере. 

14  

Урок 14. Типы взаимоотношений организмов в 

сообществе. 

 

 

1 

 
Знать ведущую роль растений в сообществе. 

Знать значение разных типов взаимоотношений 

между организмами для устойчивого и длительного 

существования сообщества. 

Уметь приводить примеры взаимосвязи растений и 

животных организмов в сообществе, животных с 

разным типом питания. 

 

 

 

Приводить примеры взаимосвязи 

растений и животных организмов в 

сообществе, животных с разным 

типом питания. 

Объяснять ведущую роль растений в 

сообществе. 

Прогнозировать последствия 

нарушения взаимоотношений между 

разными видами растений и 

животных. 

15  

Урок 15. Обобщающий. 
 

1 

 
Знать царства живой природы, отделы растений, 
типы животных, среды жизни, экологические фак-

 
Называть царства живой природы, 
отделы растений, типы животных, 



 Ресурсы урока: учебник, тетрадь-экзаменатор, 

электронное приложение к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

торы. 
Знать  роль растений, животных, грибов и бактерий 
в сообществе. 
Уметь определять  

отделы растений, типы животных, среды жизни, 

экологические факторы. 

среды жизни, экологические факторы  
Описывать черты, приспособлен-
ности растений, и животных к 
условиям  различных сред жизни.                        
Обосновывать роль растений, жи-
вотных, грибов и бактерий в сооб-
ществе. 
Прогнозировать последствия нару-
шения взаимосвязей в живой 
природе. 
 

  
Клеточное строение живых организмов (8 

ч) 
 

  
Клеточное строение живых организмов 

(8 ч) 
 

 
Клеточное строение живых 

организмов (8 ч) 
 

16  

Урок 16. Развитие знаний о клеточном строении 

живых организмов. Ресурсы урока: учебник, 

тетрадь-тренажёр, электронное приложение к 

учебнику     

 

1 

 
Знать клеточное строение организмов. 

Знать теорию Шванна. 
Уметь находить и анализировать информацию о 
клеточном строении организмов. 

 

 
Называть увеличительные приборы, 
учёных, внесших вклад в изучение 
кдеточного строения.  
Находить и анализировать 
информацию о клеточном строении 
организмов. 
Формулировать положения клеточ-
ной теории.                                              

17  

Урок 17. Устройство увеличительных 

приборов. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№3,4 «Устройство увеличительных приборов. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука» 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику 

 

 

1 

 
Знать устройство ручной лупы и светового 

микроскопа. 

Знать этапы и правила работы с  микроскопом. 
Знать этапы и правила работы с микроскопом. 
Уметь фиксировать результаты наблюдений, делать 
выводы.  
Уметь применять практические навыки в процессе 
лабораторной работы. 

 

 
Называть части лупы и микроскопа.       
Описывать этапы и правила работы 
с микроскопом. 
Применять приобретенные знания 
по изучению устройства увеличи-
тельных приборов в процессе прове-
дения лабораторной: работы. 
Применять практические навыки в 
процессе лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы.  
Соблюдать правила поведения в ка-
бинете биологии,  правила обраще-
нии с лабораторным оборудованием. 
 Находить дополнительную инфор-
мацию об увеличительных приборах 
в электронном приложении 

18  

Урок 18. Состав и строение клеток. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№ 5 «Состав клеток растений» 

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

 

1 

 
Знать значение органических и минеральных 

веществ для жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Знать органические и минеральные вещества. 
Уметь приводить примеры белков, углеводов, 

 
Называть органические и мине-
ральные вещества, основные ком-
поненты клетки. 
Приводить примеры белков, угле-
водов, жиров. 



тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику. 

жиров. 
Уметь выполнить лабораторную работу «Состав 
клеток растений» и фиксировать результаты. 

 

Описывать значение органических и 
минеральных веществ для жизне-
деятельности клетки и организма. 
Выполнять лабораторную работу 
«Состав клеток растений». 
Фиксировать результаты наблюде-
ний, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в 
кабинете биологии, правила обра-
щения с лабораторным 
оборудованием. 

19  

Урок 19. Строение бактериальной клетки. 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

 

1 

 
Знать строение бактериальной клетки. 

Знать формы и размеры бактерий. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между 

особенностями жизнедеятельности бактерий и их 

ролью в природе и практической деятельности 

человека. 

 

 
Называть  компоненты 
бактериальной клетки. 
Выделить основную особенность  
бактериальной клетки - отсутствие 
оформленного ядра.   
Устанавливать взаимосвязь между 
особенностями жизнедеятельности 
бактерий и их ролью в природе и 
практической деятельности человека 

20  

Урок 20. Строение растительной, животной и 

грибной клеток.  

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

1 

 
Знать строение животной и грибной клеток. 

Знать  сходство и различия ядерных клеток. 

Знать общие черты строения ядерных клеток. 
Уметь сравнивать клетки растений, животных, 
грибов. 

Уметь называть органоиды клеток. 
 

 

 

Называть органоиды клеток. 
Сравнивать клетки растений, жи-
вотных, грибов. 
Делать выводы о причинах сход-
ства и различия. 
Распознавать и описывать 
изучаемые объекты, используя 
различные информационные 
ресурсы. 
 

21  

Урок 21. Строение клетки.  

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№ 6 «Строение листа элодеи» 

 

. Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

 

1 

 
Знать особенности строения клеток растений. 

Уметь делать выводы о роли пластид в жизни 

растений. 

 

Работать с микроскопом, готовить 

микропрепарат в процессе проведе-

ния лабораторной работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений.  

Соблюдать правила поведения и 

правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

22  

Урок 22. Образование новых клеток. Ресурсы 

урока: учебник, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

 

 

1 

 

Знать процесс деления клетки. 

Знать биологическое значение процесса деления 

клетки. 

Знать роль деления клеток в жизни организма. 
Уметь устанавливать последовательность 

 
Устанавливать 
последовательность процессов при 
описании клеточного деления. 

Обосновывать биологическое зна-

чение процесса деления клетки. 



процессов при описании клеточного деления. 

 

 

 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщения о 

роли деления клеток в жизни ор-

ганизма. 

23  

Урок 23. Одноклеточные растения, животные и 

грибы. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№ 7 «Строение животной клетки» 

 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Знать строение одноклеточных растений и 

животных. 

Знать особенности строения и жизнедеятельности 

одноклеточных грибов. 

Знать признаки  и различия между 

одноклеточными растениями, животными, 

грибами. 

Уметь применять практические умения в 

процессе лабораторной работы. 

 

Определять общие черты 

одноклеточных организмов. 

Приводить примеры одноклеточ-

ных организмов. 

Устанавливать признаки  и разли-

чия между одноклеточными расте-

ниями, животными, грибами. 

Применять практические умения в 

процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обра-

щения с лабораторным оборудова-

нием. 

  

 

 

Ткани живых организмов (11ч) 

 

  

 

 

 

Ткани живых организмов (11ч) 

 

 

 

 

 

Ткани живых организмов 

(11ч) 

 

24  

Урок 24. Покровные ткани растений и 

животных. 

Ресурсы урока: учебник, тетрадь - трена жёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

1 

 
Знать покровные ткани растений и животных. 

Знать взаимосвязь строения тканей с их 

функциями. 
Уметь сравнивать покровные ткани, делать 
выводы о причинах их сходства и различия. 
Уметь распознавать покровные ткани растений 
и животных. 

 

 
Распознавать покровные ткани 
растений и животных. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения тканей с их функциями. 
Сравнивать покровные ткани, де-
лать выводы о причинах их сходства 
и различия. 

Прогнозировать последствия пов-

реждения покровных тканей у 

растений и животных. 

25  

Урок 25. Строение покровной ткани листа. 
  

Знать строение покровной ткани листа. 

 

Распознавать прозрачные 



Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№ 8 «Строение покровной и 

фотосинтезирующей тканей растений (часть1) 

Приготовление микропрепарата кожицы листа. 

Рассмотрение и зарисовка микропрепарата» 

 

Ресурсы урока; учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику 

1 Знать взаимосвязь строения клеток покровной 

ткани листа с их функциями. 

Уметь готовить микропрепараты в процессе 

лабораторной работы.  

Уметь работать с микроскопом. 

клетки кожицы листа и 

замыкающие клетки с устьичной 

щелью (устьица). 

Устанавливать взаимосвязь строе-

ния клеток покровной ткани листа с 

их функциями. Применять умения 

работать с микроскопом. 

Готовить микропрепараты в про-

цессе лабораторной работы.  

Фиксировать результаты наблюде-

ний, делать  выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным 

оборудованием. 

26  

Урок 26. Механические и проводящие ткани 

растений.                       

Ресурсы урока; учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику. 

 

1 

 
Знать особенности строения, функции,    

расположение клеток механической и проводящей 

тканей. 

Уметь устанавливать взаимосвязь строения 

клеток фотосинтезирующей, запасающей,  

образовательной тканей с их функциями.  

Уметь приводить примеры механических и 

проводящих тканей растений.         

 

Приводить примеры 

механических и проводящих 

тканей растений.   

Устанавливать связь между 

развитием механических и 

проводящих тканей растений 

и условиями жизни в 

наземно-воздушной среде, 

между их строением и 

функциями. 

27,28  

Урок 27,28 Основные и образовательные ткани 

растений. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№ 8 «Строение покровной и 

фотосинтезирующей тканей растений (часть2) 

 

 Ресурсы  урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику 
 

 

 

 

 

 

2 

 
Знать о фотосинтезирующей ткани, её распо-

ложении, строении и значении. 

Знать о запасающей и образовательной ткани: 

расположение, особенности строения, функции. 

Уметь наблюдать и определять основные и 

образовательные ткани в процессе лабораторной 

работы.     

Уметь   фиксировать результаты, наблюдений, 

делать выводы.                 

 

Называть и описывать основные и 

образовательные ткани растений, 

приводить их примеры.    

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток 

фотосинтезирующей, запасающей,  

образовательной тканей с их 

функциями.           Наблюдать и 

определять основные и 

образовательные ткани в процессе 

лабораторной работы.          

Фиксировать результаты, 

наблюдений, делать выводы.                

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обра-

щения с лабораторным оборудова-



 

 
нием 

29,30  

Урок 29,30. Соединительные ткани животных. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№ 9 «Строение соединительных тканей 

животных» 

 

 Ресурсы урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику. 

 

 

 

 

 

2 

 
Знать виды соединительных тканей животных. 

Знать взаимосвязь строения и функций тканей. 

Уметь обосновывать роль крови и обеспечение  

целостности организма. 

Уметь называть и описывать соединительные ткани 

животных.     

 

Называть и описывать соедини-

тельные ткани животных.    

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

Определять разные виды тканей на 

микропрепаратах. Обосновывать 

роль крови и обеспечении  

целостности организма. Соблюдать 

правила поведения в кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

31,32  

Урок 31,32. Мышечная и нервная ткани 

животных. 

Инструктаж по ТБ 

Л.Р.№ 10 «Строение мышечных и нервной 

тканей» 

 

Ресурсы, урока: учебник, тетрадь-тре- нажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику 

 

2 

 
Знать строение и функции клеток поперечно-

полосатой и гладкой мышечной ткани. 

Знать строение клеток нервной ткани. 

Уметь устанавливать зависимость строения тканей 

с  их функциями. 

Уметь фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. 

 

 

Описывать и сравнивать строение 

мышечных тканей. Определять 

особенности строения клеток 

нервной ткани.            

Устанавливать зависимость строе-

ния тканей с  их функциями. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии. 

 

33  

Урок 33. Обобщающий. 

 Ресурсы, урока: учебник, тетрадь-тренажёр, 

тетрадь-практикум, электронное приложение к 

учебнику. 

 

1 

 

Знать клеточное строение живых организмов  и 

Ткани живых организмов. 

Уметь сравнивать клетки растений, животных, 

грибов, прокариот и эукариот, разные типы тканей.                        

 

Сравнивать клетки растений, 

животных, грибов, прокариот и 

эукариот, разные типы тканей.                       

Делать ВЫВОДЫ О ПРИЧИНАХ 

СХОДСТВА  И РАЗЛИЧИЯ КЛЕТОК И 

ТКАНЕЙ. 
 

34  
Урок 34. Итоговый контроль.                       

 

1 

 

Знать особенности химического состава живых 

организмов.  

Знать черты приспособленности организмов к 

обитанию в различных средах. 

Знать природные сообщества своей местности. 

Знать органоиды клеток. 

 

Выявлять особенности химического 

состава живых организмов.  

Называть органоиды клеток. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения клеток и тканей с их 

функциями. 



Уметь выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в природных 

сообществах. 

Уметь высказывать свою точку зрения при 

обсуждении экологических ситуаций. 

 

 

 

Объяснять роль представителей 

различных царств живой природы в 

сообществе и в биосфере в целом. 

Описывать природные сообщества 

своей местности. 

Устанавливать черты 

приспособленности организмов к 

обитанию в различных средах. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в природных сообществах. 

Высказывать свою точку зрения при 

обсуждении экологических ситуаций.                                

35  

Урок 35. Весенние явления в жизни растений РБ.               

   Ресурсы урока: учебник, тетрадь-практикум. 

 

1 

 
Знать о приспособленности растений к совместной 

жизни и условиям окружающей среды. 

Знать самые распространённые и редкие виды 

растений своей местности.  

Знать взаимосвязь растений друг с другом, 

животными, грибами, бактериями и факторами 

неживой природы.   

Уметь работать в группе при анализе и обсуждении 

результатов - наблюдений. 

Уметь соблюдать правила, поведения в природе, 

правила обращения с лабораторным  

оборудованием. 

 

 

Называть и определять самые 

распространённые и редкие виды 

растений своей местности.  

Устанавливать взаимосвязь расте-

ний друг с другом, животными, 

грибами, бактериями и факторами 

неживой природы.           Приводить 

примеры воздействия человека на 

природу.  

Наблюдать и описывать сезонные 

изменения в жизни растений, при-

родных сообществ.  

Оформлять результаты наблюдений. 

Работать в группе при анализе и 

обсуждении результатов - наблюде-

ний. 

Соблюдать правила, поведения в 

природе, правила обращения с 

лабораторным  оборудованием. 

 

1 6 класс 

Введение  

Повторный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. 

 Организм — единое целое 

 

1 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

 Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Устанавливать взаимосвязь клеток 
и тканей. 

Называть и  определять органы  

и системы органов растительного 
и животного организмов. 

Приводить примеры взаимосвязи органов и 

систем органов в организме. 
Высказывать предположения о  

последствиях нарушения целостности 

организма, повреждения тканей и 
органов, взаимосвязи органов и систем органов 

растений и животных. 



2 Органы и системы органов живых организмов 

(11 ч) 

Органы и системы органов растений.Побег. 

1  Умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

  

Называть составные части побега. 

Описывать строение побега и почек. 

Сравнивать вегетативные и генеративные 
почки. 

Устанавливать взаимосвязь между 

особенностями строения побега и 
его функциям 

3 Строение побега и почек. 

Инструктаж по ТБ ЛР №1 «Внешнее строение 

побега растений». Строение вегетативной и 

генеративной почек» 

1 Умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Устанавливать связь строения вегетативных и 
генеративных почек с их функциями. 

Делать значении побега, 

роли почек в жизни растения. 

Использовать ресурсы электронного 

приложения для извлечения необходимой 

информации. 
Демонстрировать умение пользоваться лупой в 

процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать 
выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

 

4 Строение и функции стебля. 

Инструктаж по ТБ ЛР № 2 

«Строение стебля» 

1 Составлять план решения проблемы. Работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 

Описывать внутреннее строение 

стебля, его функции.  
Определять возраст дерева по спилу. 

Объяснять причины образования годичных 

колец и роста стебля в длину, толщину. 
Прогнозировать последствия обрезки деревьев, 

повреждения коры 

плодовых деревьев.  
Высказывать своё мнение о бережном 

отношении к деревьям. 

Исследовать строение стебля в процессе 
лабораторной работы . Соблюдать правила 

поведения в 
кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

 

5 Внешнее строение листа. 

Инструктаж по ТБ ЛР № 3 

«Внешнее строение листа. Листорасположение. 

Простые и сложные листья» 

 

1 Умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Называть и определять части листа. 

Различать простые и сложные листья. 

Характеризовать типы листорасположения. 

Определять типы листорасположения на 
натуральных объектах. 

Анализировать, сравнивать строение листа, 

используя натуральные 
объекты. 

Проводить наблюдения с помощью 

увеличительных приборов в процессе 
лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы.  



Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

6 Клеточное строение листа 1 Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Строить логическое  рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Описывать строение листа. 
Объяснять взаимосвязь строения клеток и 

выполняемых ими функций. 

Различать световые и теневые листья. 
Исследовать строение кожицы листа на 

микропрепаратах. 

Фиксировать результаты наблюдений кожицы 
и мякоти  

 

7 Строение и функции корня 

Инструктаж по ТБ ЛР № 4 

«Строение корневого волоска.Стержневая и 

мочковатая корневые системы» 

 

1 Умение сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Выполнять л/р. Фиксировать результаты 

наблюдений. Соблюдать Т/Б 

Называть зоны корня, их функции. 
Распознавать типы корневых систем, боковые 

и придаточные корни. 

Устанавливать связь строения и 
функций зон корня. 

Применять на практике знания о зонах корня, 

корневых волосках. 
Исследовать зоны корня на микропрепаратах в 

процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать 
выводы.  

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 
лабораторным оборудованием. 

8 Видоизменения надземных побегов 1 Составлять план решения проблемы. Работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы 

Называть видоизменённые надземные побеги, 

приводить примеры. 
Устанавливать причины разнообразия побегов 

на основе наблюдений 

взаимосвязи строения надземных побегов с 
условиями среды обитания. 

Использовать гербарные экземпляры, живые 

объекты, дополнительные 
источники информации при подготовке 

сообщения о разнообразии побегов. 

Оценивать значение разнообразия 
растений для сохранения природы 

родного края. 

9 Видоизменения подземных побегов и корней. 

Инструктаж по ТБ ЛР № 5 

«Видоизменения подземных побегов» 

 

1 Умение сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы. 

Выполнять л/р. Фиксировать результаты 

наблюдений. Соблюдать Т/Б 

Называть видоизменения подземных побегов и 
корней. 

Устанавливать признаки сходства надземных и 

подземных побегов.  

Наблюдать видоизменённые побеги 

и корни. Объяснять особенности их строения 

в связи с приспособленностью к условиям 
среды обитания. 

Определять видоизменённые подземные 

побеги на натуральных объектах в процессе 
лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы.  
Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 



10 Органы и системы органов животных 1 Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, представлять 

результаты работы классу. 

Умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности 

Называть системы органов животных.  

Определять функции систем органов.  

Обосновывать важность взаимосвязи всех 
систем органов для обеспечения целостности 

организма. 

Объяснять наличие наружного и 
внутреннего скелетов, замкнутой и 

незамкнутой кровеносных систем, 

примитивное и сложное строение 
нервной системы с позиций идеи об 

эволюции органического мира. 

11 Урок-обобщение по теме: 

Органы и системы органов живых организмов 
1 Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, представлять 

результаты работы классу. 

Сравнивать и классифицировать 
листья, корневые системы, видоизменённые 

побеги. Связывать строение листа, стебля, 

корня, органов и систем органов животных с 

выполняемыми функциями. 

Обосновывать значение органов и 

систем органов для обеспечения 
процессов жизнедеятельности 

многоклеточного организма. 

Доказывать единство растительного и 
животного мира, используя информацию 

разных источников. 

 

12 

Строение и жизнедеятельность живых 

организмов (23 ч) 

Движение живых организмов 

 

1 

 

 

Умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, представлять 

результаты работы классу. 

Называть и описывать способы передвижения 

некоторых одноклеточных организмов. 
Приводить примеры движения органов 

растений.  

Обосновывать необходимость передвижения 
животных в пространстве. 

Наблюдать за движением листьев к свету у 

комнатных растений, способами перемещения 
животных в различных средах. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщений о 
приспособленности органов движения 

животных к жизни в определённой среде. 

13 Почвенное  питание растений 1 Понимать сущность почвенного питания 

растений, его зависимость от условий среды; 

уметь объяснять явления, обусловленные 

корневым давлением; передвижение веществ 

по органам растения 

Определять сущность почвенного питания 
растений .Приводить примеры плотоядных и 

паразитических видов растений. 

Объяснять явления, обусловленные 
корневым давлением, зависимость 

почвенного питания от условий 

внешней среды.  

Доказывать с помощью эксперимента роль 

корневого давления в передвижении воды с 

минеральными веществами 

14 Повторный инструктаж по ТБ. 

Фотосинтез –воздушное питание растений 
1 Называть условия и результаты процесса 

фотосинтеза, давать его определение. Уметь 

обосновывать с помощью эксперимента роль 

света в фотосинтезе. 

Описывать процесс фотосинтеза, приводить 

доказательства о поглощении растениями 

Называть и описывать условия и 

результаты процесса фотосинтеза. 

Ставить биологический эксперимент, 
доказывающий образование 

крахмала в зелёных листьях на свету, 

выделение кислорода.  
Обосновывать космическую роль зелёных 

растений. 

Выдвигать предположения об условиях, 



углекислого газа и выделения кислорода; 

делать выводы о космической роли зелёных 

растений. 

способствующих эффективности фотосинтеза 

и повышению 

урожайности растений. 
Извлекать и анализировать информацию о 

фотосинтезе из различных источников. 

15 Испарение воды листьями. 

Листопад 
1 Понимать значение процесса испарения в 

жизни растений; называть и описывать 

условия, от которых зависит интенсивность 

испарения, приводить доказательства роли 

листьев в испарении растений; уметь 

распознавать листопадные и вечнозелёные 

растения. 

Описывать сущность процесса испарения воды 

листьями. Выявлять условия, влияющие на 
интенсивность испарения воды листьями. 

Приводить доказательства роли листьев в 

испарении растений. 
Распознавать листопадные и вечнозелёные 

растения,  приводить 
примеры, используя гербарные экземпляры, 

рисунки. 

16 Питание животных 1 Называть существенные признаки 

растительноядных, хищных, паразитических, 

всеядных животных, приводить их примеры; 

уметь определять способ питания по 

особенностям внешнего строения животных. 

Называть и описывать отделы 

пищеварительной системы животных. 
Выявлять существенные признаки 

растительноядных, хищных, паразитических  

животных и приводить примеры. 

17 Питание бактерий и грибов 1 Называть и описывать различные способы 

питания бактерий и грибов; уметь делать 

выводы о роли бактерий и грибов в природе 

как разрушителей органического вещества 

Называть и описывать способы питания 

бактерий и грибов, приводить 
примеры. 

Объяснять роль в природе бактерий 

и грибов как разрушителей органического 
вещества. 

Сравнивать автотрофные и гетеротрофные, 

сапротрофные и паразитические формы среди 
бактерий и грибов. 

Обосновывать биосферное значение 

цианобактерий, бактерий азотфиксаторов, 
раскрывать роль микоризы. 

18 Дыхание растений,бактерий и грибов 1 Называть условия и результаты процесса 

дыхания, давать его определение; 

устанавливать различия между процессами 

дыхания и брожения, выявлять связь дыхания 

и фотосинтеза, делать выводы о значении 

дыхания. 

Определять сущность процесса дыхания. 

Сравнивать дыхание и фотосинтез, 

дыхание и брожение, устанавливать 
взаимосвязь этих процессов. 

19 Дыхание и кровообращение животных 1 Устанавливать связь процессов дыхания и 

кровообращения у животных; называть, 

определять и описывать органы дыхания и их 

функции. 

Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания 

и кровообращения у 

животных. 

Описывать круги кровообращения, 
строение органов дыхания животных в связи 

со средой обитания. 

Приводить примеры животных, органы 
дыхания которых представлены жабрами, 

трахеями, лёгкими. 

20 Транспорт веществ в организме 1 Называть компоненты транспортной системы 

растений и животных, приводить 

Сравнивать проводящую систему растений и 

кровеносную систему 
животных, делать выводы о причинах их 

сходства.  



экспериментальные доказательства 

передвижения веществ в растении, понимать 

причины и следствия возникновения 

теплокровности у животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций проводящей системы растений и 

транспортной системы животных. 
Доказывать с помощью биологического 

эксперимента передвижение воды и 

минеральных веществ по сосудам древесины, а 
органических веществ — по ситовидным 

трубкам коры. 

Приводить примеры холоднокровных и 
теплокровных животных. 

21 Выделение .Обмен веществ. 1 Определять и описывать процесс выделения, 

называть органы выделения и процесс обмена 

веществ в целом; понимать связь процессов 

питания, дыхания, транспорта и выделения 

веществ для обеспечения целостности 

организма. 

Выявлять существенные особенности процесса 

выделения и обмена веществ. 
Устанавливать взаимосвязь пищеварительной, 

дыхательной, выделительной систем в 

процессе обмена 

веществ.  

Делать выводы об обмене веществ 

как характерном признаке живых организмов, 
зависимости интенсивности обмена веществ от 

прогрессивного развития кровеносной и 

дыхательной систем. 
Приводить примеры органов выделения 

животных. 

22 Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 
1 Называть и описывать особенности бесполого 

и полового способов размножения, понимать 

значение бесполого размножения. 

Выявлять существенные отличия бесполого 

размножения от полового. 
Называть и описывать различные 

способы бесполого размножения, 

приводить их примеры. 
Делать выводы о биологическом значении 

бесполого размножения. 

23 Вегетативное размножение растений. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа  № 1,3 

«Вегетативное размножение растений. 

Агротехнические приемы выращивания растений» 

 

1 Называть, описывать и сравнивать разные 

способы вегетативного размножения растений, 

уметь размножать растения черенками, 

луковицами, почками, усами. 

Называть, описывать и сравнивать 
разные способы вегетативного размножения 

растений. 

Применять знания в практических 
ситуациях: размножать растения черенками, 

луковицами, почками, усами. 

Делать выводы о значении вегетативного 
размножения в природе и жизни человека. 

Фиксировать результаты практической работы. 

Соблюдать правила поведения в теплице, 
кабинете биологии. 

24 Половое размножение растений. 

Строение цветка. 

Инструктаж по ТБ ЛР № 6 

«Строение цветка» 

 

 

1 Называть и определять части цветка; на основе 

сходства в строении цветков различных 

растений, делать вывод об их родстве; 

понимать биологическую роль цветения; знать 

наиболее распространенные соцветия. 

Уметь определять разные части цветка, 

распознавать тычиночные и пестичные цветки, 

однодомные и двудомные растения. 

Называть и определять части цветка, соцветия, 

тычиночные и пестичные цветки, однодомные 

и двудомные растения. 

Выделять главные и второстепенные 

части цветка, цветки с простым и двойным 
околоцветником, 

иллюстрировать их примерами. 

Делать выводы о биологическом значении 
цветка в жизни растения. 

Исследовать строение цветка в процессе 

лабораторной работы, фиксировать её 
результаты в форме схематических рисунков. 

Соблюдать  правила поведения в кабинете 

биологии. 



25 Опыление  1 Называть и описывать различные типы 

опыления, понимать биологический смысл и 

практическое значение процесса опыления. 

Называть и описывать различные 

типы опыления, приводить примеры растений, 

у которых они встречаются, части семени и 
плода. 

Сравнивать строение цветков, пыльцу 

насекомоопыляемых и ветроопыляемых 
растений. 

Делать выводы о значении опыления, 

неразрывной связи растений с 
их опылителями — животными.  

Выявлять основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений. 
Прогнозировать опасность сокращения 

численности пчёл, шмелей, других 

насекомыхопылителей, птиц. 

26 Оплодотворение у цветковых растений. Плоды и 

семена. 

Инструктаж по ТБ ЛР № 7 

«Определение плодов» 

 

1 Описывать основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений, 

строение семян; сформировать понятие о 

плодах, уметь распознавать некоторые виды 

сочных и сухих плодов 

Описывать основные особенности 

оплодотворения у цветковых растений. 

Сравнивать и  классифицировать 
сочные и сухие, односемянные и 

многосемянные плоды. 

Устанавливать взаимосвязь  междуцветением, 
опылением и оплодотворением. 

Определять сочные и сухие плоды в процессе 

выполнения лабораторной 
работы. 

Фиксировать результаты в виде таблиц, 

рисунков. 
Соблюдать правила поведения в кабинете 

биологии. 

27 Размножение многоклеточных животных 1 Уметь описывать, сравнивать бесполое и 

половое размножение у животных, описывать 

основные закономерности их развития, делать 

выводы о преимуществах полового 

размножения, внутриутробного развития 

Описывать способы бесполого размножения 

животных. 
Сравнивать бесполое размножение 

животных с половым, приводить примеры. 

Выявлять основные закономерности 
развития животных, используя иллюстрации и 

электронное приложение. 

Делать вывод об эволюционном 
преимуществе животных с внутриутробным 

развитием. 

28 Индивидуальное развитие растений. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа  № 2 

«Способы проращивания семян» 

 

1 Называть и описывать периоды 

индивидуального развития растений, части 

зародыша семени. 

Описывать периоды индивидуального 
развития растений.  

Объяснять роль зародыша семени в развитии 

растений. 

Сравнивать процессы роста и развития 

растений. 

Соблюдать правила поведения в кабинете 
биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием. 

29 Индивидуальное развитие животных. 

Инструктаж по ТБ ЛР № 8 

«Развитие насекомых» 

 

1 Называть и описывать периоды 

индивидуального развития животных, 

сравнивать развитие с полным и неполным 

превращением. 

Описывать периоды индивидуального 
развития животных.  

Выявлять особенности эмбрионального 

развития животных. 
Сравнивать непрямое и прямое развитие, 

развитие с полным и неполным превращением. 



30  

Расселение и распространение 

живых организмов. 

 

1 

Называть и описывать различные способы 

расселения и распространения живых 

организмов, понимать значение миграций для 

животных. 

Описывать различные способы расселения и 

распространения живых 

организмов. 
Выяснять особенности распространения 

растений. 

Объяснять способность к расселению 
и освоению новых территорий как 

общее свойство живых организмов. 

Понимать причины и значение миграций для 
животных. 

Прогнозировать последствия изменений в 

природе для распространения живых 
организмов. 

31  Сезонные изменения в природе и 

жизнедеятельность организмов. 
1 Уметь наблюдать за сезонными изменениями в 

природе и жизнедеятельности организмов, 

фиксировать результаты наблюдений. 

Устанавливать взаимосвязь между длиной 

светового дня и приспособительными 

реакциями живых организмов. 

Обосновывать значение листопада, 

видоизменённых надземных и подземных 
побегов, корней для перенесения растениями 

неблагоприятных 

сезонных изменений; значение явлений 
анабиоза, зимнего сна в жизни животных. 

Понимать практическое значение 

фенологических наблюдений.  
Наблюдать за сезонными изменениями в 

природе, описывать, делать 

выводы. 

32 Обобщающий. 1 Уметь связывать дыхание, фотосинтез и 

почвенное питание растений, описывать 

процессы питания, дыхания, выделения, как 

разные стороны единого процесса обмена 

веществ; понимать роль процесса деления 

клеток для роста и развития организма. 

Устанавливать взаимосвязь дыхания, 
фотосинтеза и почвенного питания растений. 

Обосновывать участие процессов питания, 

дыхания, выделения в обмене веществ. 
Понимать роль процесса деления 

клеток для роста и развития организма. 

Находить черты сходства в размножении и 
развитии растений, животных. 

Делать выводы о средообразующей 

роли живых организмов, единстве живого 
мира. 

33-34 

 

 

 

 

35 

Итоговый контроль 

 

 

 

 

Резерв: 1 час 

2 Уметь связывать дыхание, фотосинтез и 

почвенное питание растений, описывать 

процессы питания, дыхания, выделения, как 

разные стороны единого процесса обмена 

веществ; понимать роль процесса деления 

клеток для роста и развития организма. 

 

 

   Сравнивать клетки, ткани, органы и системы 

органов, делать выводы о связи строения с 

функцией, единстве живой природы. 

 

 



Описывать процессы питания, дыхания, 

выделения, как разные стороны единого 

процесса обмена веществ; понимать роль 

процесса деления клеток для роста и развития 

организма. 

 

№ п/п Раздел 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

образовательные результаты 

учащихся 

Виды деятельности учащихся, направленные 

на достижение результата 

 7 класс. 

Организация живой природы 
   

1 Повторный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте. Организм 
1 Перечислять методы изучения 

зоологии, систематические категории 

животных. 

Давать определения терминам. Приводить примеры. 
Приводить примеры  прямых и косвенных трофических 

связей, экологических групп, взаимодействия 

животных. Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и рисунков. 

2 Вид 1 Сравнивать животных и растения, 

делать выводы. 

 

Давать определения терминам. Приводить примеры. 
Приводить примеры  прямых и косвенных трофических 

связей, экологических групп, взаимодействия 

животных. Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и рисунков. 

3 Природное сообщество 1 Приводить примеры  прямых и 

косвенных трофических связей, 

экологических групп, взаимодействия 

животных 

Давать определения терминам. Приводить примеры. 
Приводить примеры  прямых и косвенных трофических 

связей, экологических групп, взаимодействия 

животных. Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и рисунков. 

4 Экосистема 1 Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков. 

Давать определения терминам. Приводить примеры. 
Приводить примеры  прямых и косвенных трофических 

связей, экологических групп, взаимодействия 

животных. 

5 Обобщающий урок по теме «Организация 

живой природы» 
1 Умение работать в группах и 

индивидуально 
 

 Эволюция живой природы    

6 Эволюционное учение 1 Приводить пример различных форм 

изменчивости, борьбы за 

существование и проявления 

естественного отбора. Описывать 

процесс видообразования. 

 



Прогнозировать результаты эволюции 

животных.   

7 Доказательства эволюции 1 Объяснять сущность проявления 

борьбы за существование. 
Называть движущие силы и результаты эволюции; 

объяснять формирование приспособлений с позиций 

учения Дарвина, значение рудиментарных органов, 

реликтовых видов;использовать различные источники 

информации для подготовки сообщения,презентации 

доклада о жизни и деятельности Ч.Дарвина; 

8 История развития жизни на Земле 1 Объяснять гипотезы возникновения 

жизни на Земле и основные её этапы 
приводить примеры реликтовых видов животных и 

растений;называть эры в истории развития жизни на 

Земле; 

9 Систематика растений и животных 1 Знать основные систематические 

единицы, уметь определять место 

растений, животных в системе 

органического мира 

устанавливать соподчиненность основных 

систематических групп растений и животных 

10 Обобщающий урок по теме «Эволюция живой 

природы» 
1 Умение работать в группах и 

индивидуально 
 

 Животные-потребители органического 

вещества 
   

11 Царство Животные 1 Сравнивать животных и растения, 

делать выводы. 
Выявлять отличительные признаки царства 

Животные;описывать основные симметрии 

многоклеточных животных 

12 Подцарство Одноклеточные. 

Тип Саркожгутиконосцы 
1 Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

простейших. 

 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Одноклеточные, типа Саркржгутиконосцы,приводить 

примеры представителей типа, обосновывать роль 

простейших в экосистемах 

13 Тип Инфузории. Тип Споровики 1 Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

простейших. 

Выявлять характерные признаки типов Споровики, 

Инфузории; характеризовать роль представителей 

типов в экосистемах; устанавливать взаимосвязь в 

строении и размножении малярийного плазмодия в 

связи с паразитическим образом жизни 

14 Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные, их роль в 

экосистемах 

1 Описывать основные признаки 
подцарства Многоклеточные; 
называть представителей 
многоклеточных животных 

 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные; называть представителей 

многоклеточных животных,выделять признаки 

наиболее вероятного предка многоклеточных 

беспозвоночных 

15 Тип Кишечнополостные 1 Узнавать по рисункам представителей 

кишечнополостных. Описывать 

строение и их роль в природе. 

Выявлять характерные признаки типа 

Кишечнополостные, приводить примеры 

представителей типа, характеризовать признаки более 



Объяснять появление колониальной 

формы жизни. Находить зависимость 

между строением и функциями. 

 

высокой организации кишечнополостных по 

сравнению с простейшими 

16 Тип Плоские черви 1 Узнавать по рисункам представителей 

классов плоских червей. Описывать 

строение и их роль в природе, 

профилактику заражения червями 

 

Выявлять характерные признаки типа Плоские черви, 

распознавать представителей классов плоских червей 

по таблицам, рисункам;устанавливать взаимосвязь 

между особенностями строения,образом жизни и 

средой обитания плоских червей, применять в 

повседневной жизни правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, вызываемых 

паразитическими видами плоских червей 

17 Тип Круглые черви 1 Описывать строение и их роль в 

природе. Узнавать по рисункам 

представителей. 

 

Описывать характерные особенности круглых червей, 

устанавливать черты более высокой организации 

круглых червей по сравнению с плоскими, применять в 

повседневной жизни правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, вызываемых 

паразитическими видами круглых червей 

18 Тип Кольчатые черви 

Л.р.1. «Внешнее строение дождевого червя» 
1 Описывать строение и их роль в 

природе. Узнавать по рисункам 

представителей. 

Сравнивать строение круглых и 

кольчатых червей. 

Устанавливать черты более высокой организации 

кольчатых червей по сравнению с 

круглыми;распозавать и классифицировать 

представителей типа Кольчатые черви;сравнить 

представителей разных классов Кольчатых 

червей,обосновывать значение дождевых червей в 

почвообразовании 

19 Тип Моллюски 

Л.р.2. «Строение раковины моллюска» 
1 Находить зависимость между 

строением и функциями Описывать 

строение и их роль в природе. 

Узнавать по рисункам 

представителей. Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых червей. 

Выявлять характерные признаки типа Моллюски, 

приводить примеры его представителей, 

распознавать,сравнивать и классифицировать 

представителей классов 

Брюхоногие,Двустворчатые,Головоногие;обосновывать 

роль моллюсков в водных экосистемах 

20 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 
1 Находить зависимость между 

строением и функциями Описывать 

строение и их роль в природе. 

Узнавать по рисункам представителей 

Сравнивать строение представителей 

разных классов. 

Выявлять характерные признаки типа Членистоногие, 

черты более высокой организации по сравнению с 

кольчатыми червями, определять представителей 

класса Ракообразные на рисунках, устанавливать 

взаимосвязь строения речного рака с условиями среды 

его обитания 

21 Класс Паукообразные 1 Находить зависимость между 

строением и функциями Описывать 

строение и их роль в природе. 

Выявлять характерные признаки паукообразных, 

распознавать ядовитых паукообразных, объяснять 

необходимость мер профилактики клещевого 



Узнавать по рисункам представителей 

Сравнивать строение представителей 

разных классов. 

энцефалита и болезни Лайма 

22 Класс Насекомые: характерные признаки, 

особенности строения 
1 Описывать строение и их роль в 

природе. Узнавать по рисункам 

представителей Сравнивать строение 

представителей разных классов. 

Описывать характерные признаки внешнего и 

внутреннего строения представителей класса 

Насекомые; 

23 Л.р.3. «Внешнее строение насекомого» 1 Знать особенности отрядов 

насекомых. Их представителей.. 
Описывать характерные признаки внешнего и 

внутреннего строения представителей класса 

Насекомые; 

24 Особенности размножения и развития 

насекомых, их роль в экосистемах и жизни 

человека 

1 Знать особенности отрядов 

насекомых. Их представителей. 
Выявлять черты более высокой организации 

насекомых по сравнению с представителями других 

классов;определять, сравнивать,классифицировать 

представителей различных отрядов класса 

Насекомые,используя 

коллекции,рисунки;устанавливать различия в развитии 

насекомых с полным и неполным превращением 

25 Тип Хордовые. 

Позвоночные животные 
1 Знать особенности типа и классов. Их 

представителей.. 

 

Описывать основные признаки типа Хордовые; 

сравнивать особенности строения бесчерепных и 

позвоночных животных 

26 Надкласс Рыбы. 1 Знать особенности типа. Приводить 

примеры представителей подтипа 

бесчерепные. Отличать ланцетника от 

беспозво ночных 

Описывать особенности внешнего и внутреннего 

строения рыб, выявлять черты приспособленности к 

обитанию в водной среде 

27 Класс Хрящевые рыбы 1 Знать особенности надкласса.  

Находить зависимость между 

строением и функциями. 

Объяснять особенности 

приспособлений для жизни в воде 

Описывать особенности внешнего и внутреннего 

строения рыб, выявлять черты приспособленности к 

обитанию в водной среде 

28 Класс Костные рыбы 1 Знать особенности надкласса.  

Находить зависимость между 

строением и функциями. 

Объяснять особенности 

приспособлений для жизни в воде 

Описывать внешнее и внутреннее строение рыб в связи 

с жизнью в водной среде, выявлять признаки более 

низкой организации хрящевых раб по сравнению с 

костными, классифицировать представителей класса по 

таблицам 

29 Класс Земноводные, или Амфибии 1 Находить зависимость между 

строением и функциями. 

Узнавать по рисункам 

представителей. 

Особенности строения и физиологии, 

классификация, значение. Находить 

зависимость между строением и 

функциями. 

Описывать особенности внешнего и внутреннего 

строения земноводных,выявлять прогрессивные черты 

в строении систем органов по сравнению с рыбами, 

определять,сравнивать представителей земноводных по 

таблицам, рисункам 



30 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 1 Находить зависимость между 

строением и функциями. 

Узнавать по рисункам 

представителей. 

Особенности строения и физиологии, 

классификация, значение. Находить 

зависимость между строением и 

функциями. 

Называть и описывать общие признаки класса 

Пресмыкающиеся;сравнивать пресмыкающихся и 

земноводных,делать выводы о причинах сходства и 

отличия, выявлять прогрессивные черты в строении 

систем органов по сравнению с земноводными 

31 Класс Птицы 1 Находить зависимость между 

строением и функциями. Узнавать по 

рисункам представителей. Объяснять 

адаптации птиц к условиям 

существования. 

Описывать особенности строения птиц в процессе 

выполнения лабораторной работы, распознавать птиц в 

природе, сравнивать строения птиц и 

пресмыкающихся, устанавливать связь внешнего и 

внутреннего строения птиц с их приспособленностью к 

полёту 

32 Л.р.4 «Внешнее строение птицы» 1 Доказывать происхождение птиц от 

пресмыкающихся 
Описывать особенности строения птиц в процессе 

выполнения лабораторной работы, распознавать птиц в 

природе, сравнивать строения птиц и 

пресмыкающихся, устанавливать связь внешнего и 

внутреннего строения птиц с их приспособленностью к 

полёту 

33 Птицы наземных и водных экосистем 1 Находить зависимость между 

строением и функциями. Узнавать по 

рисункам представителей. Объяснять 

адаптации птиц к условиям 

существования. 

Описывать особенности строения и образа жизни птиц 

в связи с жизнью в определенных экосистемах, 

обосновывать необходимость охраны птиц наземных и 

водных экосистем 

34 Класс Млекопитающие: общая 

характеристика, особенности строения 
1 Находить зависимость между 

строением и функциями. Описывать 

строение и их роль в природе. 

Узнавать по рисункам 

представителей. 

Описывать строение и их роль в 

природе. Узнавать по рисункам 

представителей. 

Описывать основные признаки млекопитающих 

,сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, 

делать выводы о происхождении млекопитающих, 

более высоком  уровне их организации 

35 Класс Млекопитающие: общая 

характеристика, особенности строения 
1 Находить зависимость между 

строением и функциями.  

Описывать строение и их роль в 

природе. Узнавать по рисункам 

представителей. 

Описывать основные признаки млекопитающих 

,сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, 

делать выводы о происхождении млекопитающих, 

более высоком  уровне их организации 

36 Особенности размножения и развития 

млекопитающих 
1 Находить зависимость между 

строением и функциями.  

 

 



37 Роль млекопитающих различных экосистем 1 Описывать строение и их роль в 

природе. 
Сравнивать особенности размножения представителей 

первозверей и зверей, сумчатых и плацентарных 

38 Лесные млекопитающие родного края 1 Умение приводить примеры. Описывать характерные особенности внешнего и 

внутреннего строения, образа жизни млекопитающих 

различных экосистем, приводить примеры редких и 

исчезающих видов млекопитающих, обосновывать 

необходимость охраны редких видов млекопитающих 

39 Роль птиц и млекопитающих в жизни человека 1 Умение приводить примеры. Называть млекопитающих разных экосистем родного 

края, выявлять черты различия млекопитающих разных 

экологических групп, фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы 

40 Обобщающий урок по теме «Животные-

потребители органического вещества» 
1 Умение работать в группе и 

индивидуально 
Оценивать значение птиц и млекопитающих в жизни и 

хозяйственной деятельности человека, называть 

предков домашних птиц и млекопитающих, их 

основные породы 

 Растения-производители органического 

вещества 
   

41 Царство Растения 1 Уметь сравнивать, выделять главное и 

делать выводы. 

 

Выявлять отличительные признаки представителей 

царства Растения; называть и приводить примеры 

основных жизненных форм растений;описывать 

основные этапы эволюции растений 

42 Подцарства Настоящие водоросли, Багрянки 1 Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

водорослей. 

Выявлять характерные особенности состава и строения 

водорослей; приводить примеры представителей 

подцарств Настоящие водоросли и Багрянки; 

43 Одноклеточные и многоклеточные зеленые 

водоросли. Роль водорослей в водных 

экосистемах 

1 Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

водорослей. 

Объяснять причины разнообразия водорослей с 

позиции знания о движущих силах эволюции 

44 Л.р.5 «Изучение одноклеточных водорослей» 

Л.р.6 «Изучение многоклеточных водорослей» 
1 Фиксация результатов наблюдений. Приводить наблюдения,используя увеличительные 

приборы в процессе лабораторной работы; описывать и 

сравнивать представителей одноклеточных и 

многоклеточных водорослей; фиксировать результаты 

наблюдений,делать выводы 

45 Подцарство Высшие растения. 

Отдел Моховидные  

Л.р.7 «Строение зеленого мха кукушкин лен» 

1 Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

моховидных.. 

 

46 Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, 

Плауновидные 
1 Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

Называть основные события в эволюции высших 

растений; выявлять характерные черты псилофитов, 



Л.р.8 «Строение папоротника» папоротниковидных. Уметь работать 

с гербарием. 

Находить зависимость между 

строением и функциями. 

 

прогрессивные признаки высших растений;сравнивать 

особенности строения водорослей и высших 

растений;описывать внешнее и внутреннее строение 

мхов, выделять их существенные 

особенности,устанавливать взаимосвязь полового и 

бесполого поколений в жизненном цикле мхов 

47 Отдел Голосеменные 

Л.р.9 «Строение побегов хвойных растений» 
1 Уметь работать с гербарием  

и натуральными объектами природы. 

Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

голосеменных. 

Определять представителей отделов 

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные на 

натуральных объектах и рисунках, сравнивать 

особенности строения и размножения мхов и 

папоротников, делать вывод о более прогрессивном 

строении папоротников, устанавливать особенности 

строения и размножения папоротников,хвощей и 

плаунов в связи с их средой обитания;фиксировать 

результаты наблюдений в виде схем и рисунков 

 

48 Отдел Покрытосеменные, или Цветковые 

Л.р.10 «Признаки однодольных и двудольных 

растений» 

1 Описывать строение и роль в природе 

и практической деятельности. 

Узнавать по рисункам представителей 

покрытосеменных. 

Находить зависимость между 

строением и функциями. Уметь 

работать с гербарием и натуральными 

объектами 

Выявлять общие черты семенных растений; объяснять 

преимущества семенного размножения перед 

споровым; фиксировать результаты и делать выводы 

49 Класс Двудольные. 

Семейство Крестоцветные 

Л.р.11 «Признаки растений семейства 

Крестоцветные» 

 

1 Находить зависимость между 

строением и функциями. Описывать 

строение и роль в природе и 

практической деятельности. Узнавать 

по рисункам представителей 

семейства крестоцветных. 

Уметь работать с гербарием. 

 

Выявлять черты более высокой организации у 

покрытосеменных, чем у голосеменных; называть и 

сравнивать представителейразных классов 

покрытосеменных растений;фиксировать результаты 

наблюдений в форме сравнительных таблиц в процессе 

лабораторной 7б.работы, делать выводы 

50 Семейство Бобовые 

Л.р. 12 «Признаки растений семейства 

Бобовые» 

 

1 Находить зависимость между 

строением и функциями. Описывать 

строение и роль в природе и 

практической деятельности. Узнавать 

по рисункам представителей 

семейства бобовых. 

Уметь работать с гербарием. 

 

Описывать отличительные признаки растений 

семейства Крестоцветные, составлять формулу цветка; 

определять растения семейства Крестоцветные по 

гербарным экземплярам, рисункам в процессе 

лабораторной и практической работ, фиксировать 

наблюдения,делать выводы 

51 Семейство Пасленовые 1 Находить зависимость между Описывать отличительные признаки растений 



Л.р.13 «Признаки растений семейства 

Пасленовые» 

строением и функциями. Описывать 

строение и роль в природе и 

практической деятельности. Узнавать 

по рисункам представителей 

семейства пасленовых. 

Уметь работать с гербарием. 

 

семейства Бобовые, составлять формулу цветка, 

определять растения семейства Бобовые по гербарным 

экземплярам, рисункам в процессе лабораторной и 

практической работ 

52 Класс Однодольные. 

Семейство Лилейные 

Л.р.14 «Признаки растений семейства 

Лилейные» 

 

1 Находить зависимость между 

строением и функциями. Описывать 

строение и роль в природе и 

практической деятельности. Узнавать 

по рисункам представителей 

семейства лилейных. 

Уметь работать с гербарием. 

 

Описывать отличительные признаки растений 

семейства Пасленовые, составлять формулу цветка, 

определять растения семейства Пасленовые по 

гербарным экземплярам, рисункам в процессе 

лабораторной и практической работ, фиксировать 

наблюдения,делать выводы 

53 Семейство Злаки 

Л.р.15 «Строение пшеницы» 
1 Находить зависимость между 

строением и функциями. Описывать 

строение и роль в природе и 

практической деятельности. Узнавать 

по рисункам представителей 

семейства злаки. 

Уметь работать с гербарием. 

 

Описывать отличительные признаки растений 

семейства Лилейные, составлять формулу цветка, 

определять растения семейства Лилейные по 

гербарным экземплярам, рисункам в процессе 

лабораторной и практической работ, фиксировать 

наблюдения,делать выводы 

54 Выращивание культурных растений 1 Уметь приводить примеры из 

собственного опыта 
Описывать отличительные признаки растений 

семейства Злаки, составлять формулу цветка, 

определять растения семейства Злаки по гербарным 

экземплярам, рисункам в процессе лабораторной 

работы, фиксировать наблюдения,делать выводы 

55 Обобщающий урок по теме «Растения-

производители органического вещества» 
1 Умение работать в группах и 

индивидуально 
Обосновывать условия выращивания растений в 

закрытом грунте, применять методы наблюдения и 

измерения, сравнивать виды и сорта, фиксировать 

результаты наблюдений во время экскурсии 

 Бактерии, грибы-разрушители 

органического вещества. Лишайники 
   

56 Царство Бактерии 1 Узнавать по рисункам 

представителей. Показывать 

взаимосвязь между строением и 

средой обитания 

Описывать характерные признаки бактерий, приводить 

примеры автотрофных и гетеротрофных бактерий, 

бактерий-возбудителей заболеваний человека, 

раскрывать значение бактерий в экосистемах, 

применять в повседневной жизни правила личной 

гигиены с целью предупреждения 

заболеваний,вызываемых бактериями 



57 Царство Грибы 1 Узнавать по рисункам 

представителей. Показывать 

взаимосвязь между строением и 

средой обитания 

Описывать признаки одноклеточных и 

многоклеточных грибов, сравнивать особенности 

строения грибов с особенностями строения растений и 

животных, объяснять средообразующую роль грибов в 

природе,соблюдать правила сборки плодовых тел 

шляпочных грибов,осваиватьприемы оказания первой 

помощи при отравлении грибами 

58 Лишайники 1 Узнавать по рисункам 

представителей. Показывать 

взаимосвязь между строением и 

средой обитания 

Описывать особенности строения,роста и размножения 

лишайников,условия их обитания,основные 

компоненты лишайника как симбиотического 

организма,раскрывать роль лишайников в экосистемах 

 Биоразнообразие    

59 Видовое разнообразие 1 Давать определения терминам. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков.  Приводить примеры 

охраняемых территорий республики 

Башкортостан. Раскрывать сущность 

законов России об охране животного 

мира. 

Называть и определять исчезнувшие виды растений и 

животных на рисунках, оценивать значение видового 

разнообразия для поддержания устойчивости 

экосистемы 

60 Экосистемное разнообразие 1 Давать определения терминам. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков.   

Называть и определять исчезнувшие виды растений и 

животных на рисунках, оценивать значение видового 

разнообразия для поддержания устойчивости 

экосистемы 

61 Пути сохранения биоразнообразия 1  Описывать естественные и искусственные экосистемы, 

леснын и степные экосистемы, объяснять причины 

сокращения экосистемы лесов и степей 

62 Заповедники Башкортостана 1 Приводить примеры охраняемых 

территорий республики 

Башкортостан. Раскрывать сущность 

законов России об охране животного 

мира. 

Называть и определять некоторые редкие и 

исчезающие виды, включенные в федеральную и 

региональную Красные книги по рисункам и 

фотографиям, оценивать значение Красных книг и 

ООПТ 

63 Обобщающий урок по теме 

«Биоразнообразие» 
1 Умение работать в группах и 

индивидуально 
Знать особо охраняемые территории Росиии и родного 

края 

64 Обобщающий урок по курсу 

«Биология.7класс» 
1 Умение работать в группах и 

индивидуально 
Называть и определять некоторые редкие и 

исчезающие виды, включенные в федеральную и 

региональную Красные книги по рисункам и 

фотографиям, оценивать значение Красных книг и 

ООПТ 

 Резерв : 4 часа    



 

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

 

Планируемые образовательные результаты 

учащихся 

Виды деятельности учащихся, направленные 

на достижение результата 

 8 класс. Введение    

1  

Повторный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Науки об организме человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, 

физиология, психология и гигиена и их методы; 

- объяснять место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды 

-диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

-обобщать, делать резюме; 

2 Культура здоровья – основа 

полноценной жизни 

- вклад великих ученых  в развитие наук о человеке; 

-объяснять этапы становления наук о человеке 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

 Наследственность, среда и образ 

жизни – факторы здоровья 

  

3 Клетка – структурная единица 

организма 

–клеточное строение организма; 

–строение животной клетки; 

-распознавать на рисунках, таблицах, муляжах, 

микропрепаратах части и органоиды клетки, видимые под 

световым микроскопом; типы тканей, на торсе – основные 

органы 

сравнивать, анализировать, обобщать; работать с книгой. 

-классифицировать по нескольким признакам; 

4 Соматические и половые клетки. 

Деление клеток 

– клеточное строение организма; 

– строение животной клетки; 

– называть части и органоиды клеток организма человека,  

-распознавать на микропрепаратах части и органоиды клетки, 

видимые под световым микроскопом; 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

5 Наследственная информация и ее 

носители 

Знать понятия: ДНК., ген, генотип, доминантные и 

рецессивные признаки 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

-обобщать, делать резюме; 



6 Наследственная и ненаследственная 

изменчивость 

- Наследственная и ненаследственная изменчивость, мутации, 

соматические и половые мутации 

— ставить цели самообразовательной деятельности; 

— планировать и проводить наблюдения за объектом; 

7 Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование 

-наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование 

-диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме 

8 Факторы окружающей среды и 

здоровье 

Влияние факторов окружающей среды на здоровье 

-сравнивать, анализировать, обобщать; работать с книгой,  

-выделять главное, существенное 

9 Образ жизни и здоровье Принципы здорового образа жизни - соотносить различные компоненты объекта; 

-классифицировать по нескольким признакам 

 Целостность организма человека 

– основа его жизнедеятельности 

  

10 Компоненты организма человека. 

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№1  

«Ткани организма человека» 

называть типы тканей, 

-распознавать на рисунках, таблицах, муляжах, 

микропрепаратах части и органоиды клетки, видимые под 

световым микроскопом; типы тканей, на торсе – основные 

органы. 

-уметь работать с микроскопом 

сравнивать, анализировать, обобщать;  

-работать с книгой, 

-составлять схемы 

11 Строение и принципы работы 

нервной системы 

разъяснять роль нервной системы в регуляции функций 

организма человека, осуществлении согласованной 

деятельности органов, связи организма с окружающей средой 

– сравнивать строение нервной системы человека и 

животных. 

 

-сравнивать, анализировать, обобщать;  

-работать с книгой 

12 Основные механизмы нервной 

регуляции. Гуморальная регуляция 

разъяснять роль нервной системы в регуляции функций 

организма человека, осуществлении согласованной 

деятельности органов, связи организма с окружающей средой 

– сравнивать строение нервной системы человека и 

животных. 

строение и функции нейрона, рефлекторной дуги, 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 



спинного и головного мозга. 

–разъяснять рефлекторный принцип работы нервной 

системы, механизм нервной регуляции 

-проводить самонаблюдения 

13 Внутренняя среда организма. 

Состав крови 

– называть компоненты внутренней среды организма, 

форменные клеточные элементы крови; – раскрывать роль 

внутренней среды организма, ее компонентов, состав крови, 

функции ее форменных элементов;  

– раскрывать материал об относительном постоянстве 

внутренней среды, о различии и сходстве ее компонентов, о 

взаимосвязи строения клеток крови с выполняемыми 

функциями,  

-работать с микроскопом и микропрепаратами; 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

14 Форменные элементы крови. 

Кроветворение 

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№2 

«Строение крови лягушки и 

человека». 

Практическая работа  

«Изучение результатов анализа 

крови» 

– называть компоненты внутренней среды организма, 

форменные клеточные элементы крови; 

- о группах крови, их отличительных признаках; 

совместимости крови по группам; 

- обосновывать значение переливания крови и роль доноров в 

сохранении жизни и здоровья людей; 

– распознавать на таблицах, микропрепаратах, рисунках 

клеточные элементы крови: лейкоциты, эритроциты, 

тромбоциты; 

иммунитет, инфекционные заболевания; значение 

прививок и лечебных сывороток, о видах лейкоцитов, 

сущности процесса воспаления, фагоцитоза, защитных 

свойств крови; основы учения И.И. Мечникова о 

защитных свойствах крови; 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

предупреждающие распространение СПИДа и других 

инфекционных заболеваний; 

-анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, влияние 

собственных поступков на здоровье; 

выделять главное, существенное;  

-проводить 

самонаблюдения 

15 Иммунитет диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

16 Иммунология и здоровье — готовить доклады, рефераты; 

-выступать перед аудиторией; 

- придерживаться определенного стиля при выступлении 

 Опорно-двигательная система. 

Физическое здоровье  

  



17 Значение опорно-двигательной 

системы. Состав и строение костей. 

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№3 

 «Химический состав костей» 

– знать состав и свойства костей, значение опорно-

двигательной системы,  

– разъяснять процесс регуляции деятельности опорно-

двигательной системы; 

– характеризовать типы  соединений костей, 

-находить на рисунках, таблицах, муляжах и показывать 

основные типы соединений костей 

-работать с микроскопом и микропрепаратами; 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

18 Общее строение скелета. Осевой 

скелет 

называть части опорно-двигательной системы (скелет), 

основные отделы скелета (кости);  

– приводить примеры приспособленности скелета человека к 

прямохождению и трудовой деятельности; 

– показывать на себе, модели, скелете основные кости 

скелета; 

– доказывать родство млекопитающих животных и человека; 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

19 Добавочный скелет. Соединение 

костей.. 

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№4  

 «Строение и функции суставов» 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

20 Мышечная система. Строение и 

функции мышц.  

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№ 5  

 

 «Утомление мышц» 

 

- знать  основные типы мышц, их строение и функции. 

– характеризовать типы мышц; 

- называть и находить на  рисунках, муляжах и моделях 

отдельные мышцы тела; 

-проводить самонаблюдения; 

-работать с микроскопом и микропрепаратами; 

Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

-выделять главное, существенное; 

21 Основные группы скелетных мышц -влияние нагрузки и ритма на работу мышц, причины их 

утомления; 

– характеризовать работу мышц; 

– характеризовать торможение как нервный процесс, 

координирующий движение. 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 



22 Осанка. Первая помощь при травмах 

скелета 

 

- знать о правилах первой помощи при растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей. 

– оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, 

растяжениях связок, вывихах суставов, переломах 

выделять главное, существенное;  

-проводить 

самонаблюдения 

23 Обобщающий урок спорта на формирование системы опоры и движения, роль 

двигательной активности в сохранении здоровья, меры, 

предупреждающие нарушение осанки, развитие 

плоскостопия; 

– научиться соблюдать правильную осанку; предупреждать 

развитие плоскостопия; 

-анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, влияние 

собственных поступков на здоровье; 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

 Системы жизнеобеспечения. 

Формирование культуры здоровья  

 выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

24 Строение сердечно-сосудистой 

системы 

– называть органы кровообращения, сосуды, отделы сердца 

влияние алкоголя и курения на сердце и сосуды, их работу; 

 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

25 Работа сердца.  

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№ 6  

 

 «Саморегуляция сердечной 

деятельности» 

  

26 Движение крови по сосудам – называть органы кровообращения, сосуды, отделы сердца 

– распознавать на таблицах, моделях, муляжах органы 

Работать с различными источниками информации, готовить 



кровообращения; 

 

сообщения, выступать с сообщениями 

27 Регуляция кровообращения – раскрывать сущность понятий пульс, кровяное давление; 

изменения крови в кругах кровообращения; вредное 

влияние алкоголя и курения на сердце и сосуды, их 

работу; 

– раскрывать значение силы и частоты сердечных 

сокращений, взаимосвязь строения кровеносных сосудов и 

выполняемых ими функций, значение нервно-гуморальной 

регуляции деятельности сердца, сосудов, значение 

физических упражнений для развития и укрепления сердечно-

сосудистой системы. 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

28 Первая помощь при обмороках и 

кровотечениях. 

Инструктаж по ТБ 

 

 П/р 2 «Приемы остановки 

артериального кровотечения» 

– раскрывать сущность; вредное влияние алкоголя и курения 

на сердце и сосуды, их работу; 

– уметь подсчитывать пульс, измерять артериальное давление  

- знать основные типы кровотечений и правила первой 

помощи при них 

–  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

умения оказывать первую доврачебную помощь при 

кровотечениях; 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

29 Лимфатическая система диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

30 Строение и функции органов 

дыхания 

сущность процесса дыхания, его значением в обмене 

веществ и превращениях энергии в организме человека; 

знания о строении органов дыхания в связи с функциями, 

процессом образования голоса, членораздельной речи; 

– характеризовать строение голосового аппарата человека, 

роль ротовой и носовой полостей в усилении звуков и 

формировании членораздельной речи. 

 -раскрыть меры профилактики заболевания голосовых 

связок. 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 



31 Этапы дыхания. Легочные объемы - знать механизм дыхательных движений,  

- дыхательные рефлексы; 

- способы регуляции дыхания; 

-изучать  биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

32 Регуляция дыхания.  

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№ 7 

«Функциональные возможности 

дыхательной системы» 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

33 Повторный инструктаж по ТБ. 

Гигиена органов дыхания. Первая 

помощь при нарушениях дыхания. 

Инструктаж по ТБ 

 

 П/р 3 «Изучение аннотаций к 

лекарственным препаратам от 

кашля» 

показания к искусственному дыханию, последовательность 

восстановления дыхания и сердечной деятельности 

(искусственное дыхание);  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

предупреждения заболеваний органов дыхания; 

-уметь оказывать первую помощь при остановке дыхания, 

простудных и других заболеваниях 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

34 Обобщающий урок по темам 

«Сердечно-сосудистая система» и 

«Органы дыхания» 

-знания о взаимосвязи дыхания и кровообращения; 

-распознавать и описывать: на таблицах основные органы и 

системы органов человека; сравнивать биологические 

объекты и делать выводы на основе сравнения; 

-анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, влияние 

собственных поступков на здоровье; 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

35 Обмен веществ. Питание. 

Пищеварение 

Традиционные башкирские 

сущность биологических процессов: питание и 

пищеварение, 

-распознавать и описывать: на таблицах основные органы и 

системы органов человека; 

-характеризовать процессы пищеварения, объяснять роль 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 



национальные продукты питания: 

конина,кумыс,курут,талкан. 

желез и ферментов в процессах пищеварения 

36 Органы пищеварительной системы вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

-изучать  биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов 

37 Пищеварение в ротовой полости. 

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№ 8 

 

  «Расщепление веществ в ротовой 

полости» 

 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

38 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-характеризовать процессы пищеварения, объяснять роль 

желез и ферментов в процессах пищеварения 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 
39 Пищеварение в кишечнике. 

Барьерная роль печени 

-сущность биологических процессов: питание и 

пищеварение, 

-характеризовать процессы пищеварения, объяснять роль 

желез и ферментов в процессах пищеварения 

40 Регуляция пищеварения - знать правила гигиены питания, меры предупреждения 

желудочно-кишечных заболеваний; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений и 

предупреждения желудочно-кишечных заболеваний 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

41 Белковый, жировой, углеводный, 

солевой и водный обмен 

-понятия об обмене веществ и энергии 

-две стороны обмена веществ: 

пластический и энергетический обмен. 

-доказывать, что пластический и энергетический обмен - 

единство противоположностей. 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 



42 Витамины и их значение для 

организма 

-представления о витаминах и авитаминозах, нормах 

рационального питания; 

-объяснять роль витаминов в организме 

- уметь применять полученные знания 

43 Культура питания. Особенности 

питания детей и подростков.  

Инструктаж по ТБ 

П/р 5 «Составление суточного 

пищевого рациона» 

 

-объяснять энерготраты человека и пищевой рацион. 

Энергетическая ёмкость пищи 

- Обосновывать нормы и режим питания.  

-составлять пищевой рацион в зависимости от 

энерготраты. 

Работать с различными источниками информации, готовить 

сообщения, выступать с сообщениями 

44 Пищевые отравления и их 

предупреждение  

Инструктаж по ТБ 

 

П/р № 6 «Определение качества 

пищевых продуктов» 

45 Обобщающий урок по теме 

«Пищеварительная система» 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

46 Общая характеристика 

выделительной системы. 

Мочевыделительная система. 

Строение почек 

раскрывать роль выделения продуктов обмена веществ из 

организма; особенности строения выделительной системы, 

показывать локализацию органов выделения; 

– рассказывать о микроскопическом строении почки, двойной 

фильтрации крови в почечных канальцах, образовании в них 

мочи. 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

47 Мочеобразование и его регуляция характеризовать функции органов выделения, процесс 

образования мочи; 

– раскрывать понятия: первичная моча и вторичная моча; 

– объяснять, почему заболевания почек серьезно 

планировать и проводить наблюдения за объектом; 



сказываются на здоровье человека; 

- доказывать необходимость соблюдения гигиены почек; 

почему злоупотребление острой пищей, алкоголем приводит 

к поражению почек. 

-соблюдать правила гигиены мочевыделительной системы; 

48 Строение и функции кожи знать функции и строение кожи, 

 – устанавливать взаимосвязь строения и функции 

производных кожи; 

-работать с лупой. 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

49 Культура ухода за кожей. Болезни 

кожи 

значение закаливания организма, гигиенические 

требования к коже, одежде и обуви; 

- применять меры, предупреждающие перегревание и 

переохлаждение организма, первой помощи при поражениях 

кожи и нарушениях терморегуляции 

планировать и проводить наблюдения за объектом; 

50 Роль кожи в регуляции температуры 

тела. Закаливание. 

Инструктаж по ТБ 

 П/р 7 «Измерение температуры 

тела».  

 

-относительное постоянство температуры тела человека 

–разъяснять механизмы терморегуляции и закаливания 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

51 Обобщающий урок по теме 

«Строение и функции 

выделительной системы» 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

 Репродуктивная система и 

здоровье 

  

52 Строение и функции 

репродуктивной системы 

 Знать Строение и функции репродуктивной системы выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 



53 Развитие ребенка. Рождение знать сущность процесса оплодотворения и его значение; 

стадии развития зародыша и плода в матке; роль половых 

желез в жизнедеятельности организма; преимущества полового 

размножения перед бесполым; 

– использовать эмбриологические данные для доказательства 

эволюции человека; 

 

 

54 Репродуктивное здоровье 

 

находить черты сходства и различия в размножении и 

развитии зародыша и плода млекопитающих животных и 

человека. 

- доказывать  вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

никотина, других факторов на потомство 

планировать и проводить наблюдения за объектом; 

 Системы регуляции 

жизнедеятельности 

  

55 Центральная нервная система. 

Спинной мозг 

– строение и функции рефлекторной дуги, спинного мозга, 

рефлекторной и проводниковой функциях 

- работать с биологическими таблицами, схемами 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

56 Головной мозг: задний и средний 

мозг 

разъяснять роль отделов головного мозга; механизм 

взаимосвязи спинного и головного мозга, соподчинение 

их функций. 

-– разъяснять роль коры больших полушарий, отделов мозга; 

-проводить самонаблюдения. 

планировать и проводить наблюдения за объектом; 

57 Промежуточный мозг. Конечный 

мозг. Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№ 9 

 

 «Строение головного мозга» 

– разъяснять роль коры больших полушарий, отделов мозга; 

-работать с муляжами, раздаточным материалом. 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

58 Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы 

понимать и объяснять отличие вегетативной нервной 

системы от соматической; 

-проводить лабораторные работы, готовить отчеты по ним 

59  Особенности высшей нервной  планировать и проводить наблюдения за объектом; 



деятельности человека. Мышление и 

воображение 

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№ 10,11 

 

Выработка навыка зеркального письма. 

 Закономерности восприятия. 

 

Объяснять сущность и значение 

динамического стереотипа, сознательной деятельности. 

Определять сознание как высший 

уровень развития психики. 

Применять знания в  практических 

ситуациях при выяснении закономерностей восприятия, 

устойчивости внимания, выработки навыков зеркального 

письма. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

60 Эмоции. Речь. Память. 

Инструктаж по ТБ 

Практическая работа: 

Объем смысловой памяти. 

Выявление объема кратковременной 

памяти. 

Выявление точности зрительной 

памяти. 

 

Называть и описывать виды эмоций, типы эмоциональных 

состояний человека. 

Обосновывать значение положительных эмоций для 

здоровья человека.  

Выявлять характерные особенности разных типов 

эмоционального состояния. 

Объяснять важность умения управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений о культуре эмоций 

Называть виды памяти, определять её сущность 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 



Описывать особенности и значение разных видов памяти. 

Называть виды речи, определять её 

сущность, связь речи и языка как 

знаковой системы. 

Описывать особенности развития у детей внешней и 

внутренней речи.  

Обосновывать врождённую способность человека к 

освоению речи 

61 Типы высшей нервной деятельности 

 

Инструктаж по ТБ 

 Л.Р.№ 12 

«Типы высшей нервной деятельности»  

Практической работа 

 «Определение типа темперамента». 

 

Сравнивать характерные особенности поведения людей с 

разными типами темперамента.  

Называть и описывать типы ВНД по Павлову.  

Определять типы темперамента и 

ВНД в процессе наблюдений за сверстниками. 

Применять знания в процессе выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

планировать и проводить наблюдения за объектом; 

62 Эндокринная система. Гуморальная 

регуляция 

роль гормонов в жизнедеятельности организма. 

 - знать меры предупреждения заболеваний и поддержания 

нормальной жизнедеятельности людей с подобными 

нарушениями. 

--доказывать примерами нарушения нервно-гуморальной 

регуляции;  

-объяснять зависимость собственного здоровья от 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 



состояния окружающей среды; причины проявления 

наследственных заболеваний, человека 

63 Строение и функции желез 

внутренней секреции 

понятие гуморальной регуляции;  железы эндокринной 

системы, особенности работы желез внутренней секреции 

-раскрывать особенности нервно-гуморальной регуляции и 

роль гормонов в обменных процессах организма человека;  

-показывать отличие желез внешней и внутренней секреции 

планировать и проводить наблюдения за объектом; 

 

 

 

 

 

64 

Связь организма с окружающей 

средой. Сенсорные системы (5ч) 

 

Органы чувств. Анализаторы 

 

 

 

 

 

органы чувств человека, 

– находить  на рисунках, таблицах, моделях части 

анализатора   

-объяснять значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. 

 

 

 

 

 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

65 Зрительный анализатор -части зрительного анализатора,  его строение и функции 

глаза -положение и строение глаз. 

 -строение и функции сетчатки. 

 -корковая часть зрительного анализатора 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, аналогии 

66 Слуховой и вестибулярный 

анализаторы 

части слухового анализатора и органа равновесия; 

-нарушения в деятельности анализаторов слуха и 

равновесия. 

– гигиену органов слуха и равновесия 

– находить их на рисунках, таблицах, моделях части органов 

слуха и равновесия; 

- объяснять передачу звуковых колебаний, их восприятие и 

анализ 

-соблюдать гигиену слуха и равновесия. 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

67 Обонятельный, вкусовой, кожный и 

двигательный анализаторы. 

Инструктаж по ТБ 

– части органов кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния, вкуса. 

- роль органов обоняния, вкуса в жизни человека; 

–  соблюдать гигиену органов обоняния и вкуса, осязания 

(кожи); 

диалектически анализировать учебный или любой другой 

материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 



 Л.Р.№ 13 

 «Значение органов осязания» 

Гигиена органов чувств 

- ход лучей через прозрачную среду глаза.  

- причины нарушения зрения 

– гигиену органа зрения 

- механизм восприятия зрительных раздражений;  

-соблюдать гигиену зрения. 

- применять меры первой помощи при травмах глаз 

68 Урок-обобщение 

 

 

 

Применять на практике ранее изученный материал, владеть 

биологической терминологией. 

 

69

-

70 

Консультации 

Экзамен 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Название темы 

 

Кол-

во 

час. 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

 

Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение результата 

 9класс. 

Введение. Особенности 

биологического познания 

2   

1 Повторный инструктаж по охране труда 

на рабочем месте. 

Живые  системы  и  экосистемы. 

Организм  - целостная  система.   

1 Называть живые системы и экосистемы, иллюстрировать их 
примерами. 
Описывать свойства живых систем. 
Устанавливать иерархию живых систем и экосистем. 
Обосновывать значение наук, изучающих живые системы и 
экосистемы. 
Использовать     информационные ресурсы для подготовки 
сообщения о живых системах Называть ведущие методы биоло-
гического познания. Сравнивать наблюдение и эксперимент. 

Понимать основные закономерности развития научного 

познания. Использовать различные источники информации для 

характеристики   основных   методов   научного познания,    

предметов    изучения 

-диалектически анализировать учебный или 

любой другой материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

-обобщать, делать резюме; 

2 Методы  биологического  познания. 1 Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 

 Организм 17   

3 Размножение  и  развитие  организмов 1 Называть и описывать свойства организма как живой системы. 
Устанавливать взаимосвязь компонентов организма. 
Объяснять   сущность   процессов, лежащих в основе поведения 
организма. 
Обосновывать взаимосвязь организма с внешней средой, 
процессы саморегуляции Описывать этапы эмбрионального 
развития,  типы  постэмбрионального развития. 

Сравнивать   половое   и   бесполое размножение,   наружное  и  

внутреннее оплодотворение, прямое и непрямое развитие. 

Делать выводы об организме как целостной живой систем 

сравнивать, анализировать, обобщать; работать с 

книгой. 

-классифицировать по нескольким признакам; 

4 Общая  характеристика  возрастных  

периодов  онтогенеза  человека. 

1 Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 

5 Возрастные  периоды  развития  детей.   1 Определять понятия и положения основных законов генетики. 
Объяснять наследование аллельных генов с позиций законов 
Менделя, наследование   неаллельных   генов, наследование, 
сцепленное с полом. Использовать различные источники 
информации для подготовки сообщения     о     
жизнедеятельности Г. Менделя 

 

диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

-обобщать, делать резюме; 

6 Наследственность  и  изменчивость - 

свойства  организма. 

1 —ставить цели самообразовательной деятельности; 

— планировать и проводить наблюдения за 

объектом; 



7 Основные  законы  наследования  

признаков. 

1 Определять наследственность и изменчивость как общие 
свойства живых организмов, гомологичные хромосомы, 
аллельные гены, гомо-и гетерозиготы. 

Сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость. Применять генетическую символику при 

составлении схем наследования 

-диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

-сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме 

8 Основные  законы  наследования  

признаков. 

1 

-сравнивать, анализировать, обобщать; работать с 

книгой,  

-выделять главное, существенное 

9 Решение  генетических  задач. 1 Применять знания при решении задач на моно- и дигибридное 

скрещивание, наследование, сцепленное с полом 

-соотносить различные компоненты объекта; 

-классифицировать по нескольким признакам 

10 Решение  генетических  задач.   

11 Закономерности наследственной  

изменчивости. 

1 Описывать виды мутационной изменчивости,    
иллюстрировать их 
примерами. 
Выявлять   источники   комбинатив-ной и мутационной 
изменчивости. Оценивать роль наследственной изменчивости  
для   эволюции   живой природы, значение искусственного 
мутагенеза, влияние различных мутагенов на здоровье человека. 
Сравнивать    виды    экологических факторов и 
иллюстрировать их примерами. 

Описывать основные закономерности действия экологических 

факторов. 

сравнивать, анализировать, обобщать;  

-работать с книгой, 

-составлять схемы 

12 Экологические  факторы  и  их  

действие  на  организм. 

Инструктаж по ТБ 

ЛР№1 «Оценка температурного режима 

учебных помещений» 

Экологические условия региона: 

температура,свет,влажность. 

1 Применять знания в процессе лабораторной работы 

«Оценка температурного режима учебных 

помещений», учебных проектов «Влиянии 

освещения на морфологию колеуса»,«Действие 

экологического фактора».«Превращение наземной 

формы традесканции в водную».Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

13 Адаптации  организмов  к  условиям  

среды. 

1 Применять знания в процессе лабораторной работы «Оценка 
температурного режима учебных помещений», учебных 
проектов «Влияние освещения на морфологию колеуса», 
«Действие экологического фактора», «Превращение наземной 
формы традесканции в водную». Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила поведения в 
кабинете биологии, правила   обращения с лабораторным 
оборудованиемОписывать и обосновывать приспособительное 
значение явлений скрытой жизни у растений, анабиоза, 
оцепенения, спячки, зимнего сна у животных. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 

14 Влияние  природных  факторов  на  

организм  человека. 

1 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 



сообщения об адаптации организмов 

15 Ритмичная  деятельность  организма.   1 Устанавливать связи между суточными ритмами и 
физиологическими процессами в организме человека, 
изменением длины светового дня, сезонными изменениями в 
природе и процессами жизнедеятельности. Оценивать важность 
знаний о ритмичной деятельности организма для поддержания 
здоровья. Использовать информационные ресурсы для 
подготовки и презентации проекта «Суточные изменения неко-
торых физиологических показателей организма человека» 

 

выделять главное, существенное;  

-проводить 

самонаблюдения 

16 Ритмы  сна  и  бодрствования. 1 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

17 Влияние экстремальных  факторов  на  

организм  человека. 

1 — готовить доклады, рефераты; 
-выступать перед аудиторией; 

- придерживаться определенного стиля при 

выступлении 

18 Влияние  алкоголя, курения  и  

наркотиков  на  организм  человека. 

1 Описывать стресс как общую реакцию организма в ответ на 
влияние стрессоров. 
Сравнивать стадии стресса. Прогнозировать   последствия   
действия экстремальных факторов на стадии истощения. 
Использовать метод релаксации в повседневной 
жизни.Объяснять последствия курения, алкоголизма, 
наркомании на организм человека. 

Доказывать необходимость ведения здорового образа жизни. 

Пользоваться различными источниками информации для 

подготовки и   презентации   учебного   проекта «Вредные 

привычки, их влияние на организм» 

19 Урок  обобщения  темы «Организм» 1 Описывать основные закономерности    действия    

экологических факторов на организм, иллюстрировать их 

примерами. Обосновывать гигиенические нормы сна, 

необходимость учёта суточных   и   сезонных   ритмов   на 

процессы жизнедеятельности человека, недопустимость 

рискованного для здоровья образа жизни. Объяснять причины и 

прогнозировать последствия длительного действия стрессоров. 

Приводить доказательства вредного влияния на организм 

человека употребления алкоголя, курения, принятия наркотиков 

диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

 Вид. Популяция. Эволюция видов 30  Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 



Молекулярный уровень.Метаболизм 

20 Вид.  Его  критерии. 

 

Инструктаж по ТБ 

ЛР№ 2 «Критерии вида» 

1 Описывать критерии вида и применять их в процессе 
лабораторной работы. 
Сравнивать и классифицировать 

особей близких видов, используя знания о видовых критериях. 

Обосновывать   важность   генетического критерия, 

биологическую и социальную сущность человека 

Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

-выделять главное, существенное; 

21 Популяционная  структура  вида.   1 Определять вид и популяцию как целостные живые системы. 
Сравнивать популяцию, подвид и вид. 
Описывать различные формы взаимосвязей особей в 
популяции, приводить примеры. 
Объяснять причины длительного существования популяций и 
видов в природеОписывать основные свойства популяции. 

Объяснять   влияние   рождаемости, смертности, плодовитости 

на численность и плотность популяции. Устанавливать 

причины падения и взрыва численности особей в популяции 

Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

-выделять главное, существенное; 

22 Динамика  численности  популяций 1 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

23 Саморегуляция  численности  

популяций.   

1 Описывать основные способы регуляции численности 
популяций. Устанавливать связь роста численности 
человечества с возрастанием ёмкости его среды обитания. 
Приводить примеры регуляции численности особей в 
природных популяциях. Описывать и сравнивать простую и 
сложную возрастную структуры популяций. 
Объяснять    пирамиды    возрастов. Прогнозировать 
дальнейшее развитие популяции. 

Обосновывать практическое значение знаний о структуре 

популяций 

выделять главное, существенное;  

-проводить 

самонаблюдения 

24 Структура  популяции. 1 Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 

25 Учение  Ч. Дарвина об  эволюции  

видов.   

1 Называть ведущую идею, описывать предпосылки и основные 
положения учения Ч. Дарвина. Объяснять результаты эволюции 
с позиций знаний о её движущих силах. 

Использовать различные источники информации для 

подготовки учебного   проекта   о   жизнедеятельности Ч. 

Дарвина, его кругосветном путешествии 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

26 Современная  эволюционная  теория. 1 Устанавливать взаимосвязь между понятиями «генетика» и 
«эволюционное учение». 

диалектически анализировать учебный или любой 



27 Современная  эволюционная  теория. 1 Обосновывать значение популяции как единицы эволюции. 
Описывать факторы эволюции с позиций СТЭ, устанавливать 
взаимосвязь между ними. Сравнивать формы естественного от-
бора, виды изоляции. Использовать информационные ресурсы 
для подготовки и презентации учебного проекта о вкладе С.С. 
Четверикова  в  развитие  современной эволюционной теории 
Приводить примеры приспособленности организмов к среде 
обитания. Объяснять формирование приспособлений живых 
организмов как результат действия факторов эволюции. 
Использовать различные источники информации для 
подготовки сообщений о приспособленности организмов к среде 
обитания как результату эволюции. 
Описывать и устанавливать причины приспособлений в 
процессе лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы об 

относительном характере приспособлений. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

28 Формирование  приспособленности – 

результат  эволюции. 

 

Инструктаж по ТБ 

ЛР№ 3 «Приспособленность 

организмов» 

1 Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 

29 Видообразование – результат  действия  

факторов  эволюции. 

1 Называть и описывать виды репродуктивной   изоляции,   

этапы географического и экологического видообразования. 

Устанавливать причины возникновения новых видов на основе 

знаний о движущих силах эволюции. Использовать ресурсы 

электронного приложения для подготовки сообщений о 

способах видообразования   и   разнообразии   видов   в природе. 

Давать определение селекции как науки. 

Сравнивать естественный и искусственный отбор, понятия 

«сорт», «порода», «штамм», «вид». Обосновывать значение 

гибридизации и искусственного отбора в процессе выполнения 

лабораторной работы  «Искусственный отбор и его результаты». 

Использовать     информационные ресурсы для подготовки 

учебного проекта о роли  Н.И.  Вавилова, И.В. Мичурина в 

развитии отечественной селекции. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

30 Селекция – эволюция,  направляемая  

человеком. 

Инструктаж по ТБ 

ЛР№ 4 «Искусственный отбор и его 

результаты» 

1 выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

31 Систематика  и  эволюция.   1 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

32 Антропогенез. 1 Описывать принципы современной классификации. 

Определять место человека в современной зоологической 

систематике. Сравнивать искусственные классификации с 

естественной. Использовать различные источники информации 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 



33 Повторный инструктаж по ТБ. 

Основные  этапы  антропогенеза.   

Пещера Шульган-Таш –жилище людей 

ледникового периода. 

1 для подготовки сообщения о жизнедеятельности К. Линнея 

Приводить доказательства животного происхождения человека. 

Описывать    этапы    антропогенеза, сущность симиальной 

теории,  характерные  особенности  предковых форм человека 

разумного. Выявлять  прогрессивные черты  в эволюции 

человека от этапа к этапу. Обосновывать невозможность 

считать прямыми предками человека современных 

человекообразных обезьян. Использовать информационные ис-

точники для подготовки проекта об основных этапах 

антропогенеза. 

диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

34 Биологические  и  социальные факторы  

эволюции  человека. 

Инструктаж по ТБ 

ЛР№ 5 «Приспособленность руки 

человека к трудовой деятельности» 

1 выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

35 Клеточная  теория. 1 Знать  основные  положения  клеточной  теории,  историю  ее  

создания.  Уметь  объяснять  положения  клеточной  теории. 

Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 

36 Неорганические  вещества  клетки. 1 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

37 Углеводы.  Липиды. 1 Знать  состав  углеводов  и  липидов,  их  функции,  Уметь  

объяснять  функции  углеводов  и  липидов. 

диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 38 Белки.   1 Знать  состав  белков  и  нуклеиновых  кислот,  уметь  составлять  

нуклеотиды,  используя  теоретические   знания  уметь  решать  

биологические  задачи. 39 Нуклеиновые  кислоты. 1 выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

40 Аденозин  трифосфорная  кислота.  

Строение  клетки. 

1 Знать  структуру  АТФ,  уметь  объяснять  свойства  АТФ. Уметь  

работать  с  новым   учебным  материалом,  используя  

предыдущие  знания  и    умения. 

диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 41 Клеточная  мембрана. 1 

42 Ядро.  Пластиды.  Митохондрии. 1 Уметь  работать  с  таблицами,  сравнивать растительные  и 

животные  клетки. Знать  строение  и  функции  клеточных  

Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 



43 Одномембранные  органоиды  клетки. 1 органоидов. диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

44 Прокариоты,  Эукариоты. Вирусы. 1 Знать  сравнительную  характеристику  прокариот  и  

эукариот,  уметь  объяснять  механизм  получения  энергии  в  

клетке, решать  биологические   задачи. 

45 Энергетический  обмен. 1 Уметь использовать  знания  о  структуре  белка,  чтобы  

объяснить  механизм  биосинтеза,  применять  теорию  для  

решения  биологических  задач. 

Работать с различными источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с сообщениями 
46 Биосинтез  белка. 1 

47 Биосинтез  белка. 1 выделять главное, существенное;  

-синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

48 Фотосинтез.   1 Знать  о  разных  способах  питания  организмов. диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

49 Хемосинтез. 1 планировать и проводить наблюдения за объектом; 

 

 

 

Биоценоз. Экосистема 

 

12   

 

 

 

50 

 

Биоценоз. 

1 Описывать  биоценоз   как   самую сложную живую систему, 
устанавливать взаимосвязь составляющих его популяций 
разных видов. Объяснять роль доминирующих и   
средообразующих видов для поддержания видовой структуры 
биоценоза, причины его устойчивости. Обосновывать значение 
ярусности в пространственной структуре биоценоза. 

Прогнозировать изменения в биоценозе в связи с обеднением 

его видового разнообразия, нарушением пространственной и 

видовой структуры Выявлять особенности конкурентных 

отношений, обосновывать их значение для жизни биоценоза. 

Приводить  примеры   межвидовой конкуренции, 

экологических ниш, экспериментальные доказательства 

диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

51  Конкуренция — основа поддержания 

видовой структуры биоценоза. 

Неконкурентные взаимоотношения 

1 планировать и проводить наблюдения за объектом; 



между видами. 

 

принципа конкурентного отношения. 

52  Разнообразие видов в природе — 

результат эволюции. 

 

1 Называть  и  описывать  неконкурентные взаимоотношения, 

приводить их примеры.  

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

53 Организация  и  разнообразие  

экосистем. 

1 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

54 Круговорот  веществ  и  энергии  в  

экосистеме.   

Инструктаж по ТБ 

ЛР№ 6 «Цепи питания обитателей 

аквариума» 

1 Устанавливать взаимосвязи организмов в пищевых цепях, 
составлять схемы пищевых цепей. Объяснять причины  
круговорота веществ в экосистемах, схемы экологических 
пирамид, причины и последствия гибели хищников. Применять 
знания в процессе выполнения    лабораторной    работы «Цепи 
питания обитателей аквариума»,   оформлять   результаты 
наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

55  Организация и разнообразие 

экосистем. Экосистемы  водоемов. 

1 выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

56  Разнообразие и ценность естественных 

биогеоценозов суши. 

Этноэкосистемы: традиционное 

табунно-косячное коневодство и 

бортничество. 

1 Называть и описывать естественные биогеоценозы суши, 
приводить примеры. 
Сравнивать особенности лесных и травянистых биогеоценозов. 
Объяснять   значение   естественных биогеоценозов суши для 
биосферы. Использовать информационные ресурсы для 
подготовки учебного проекта о разнообразии наземных эко-
систем. Сравнивать биоценозы и агроцено-зы, делать выводы 
о высокой продуктивности и неустойчивости агро-ценозов. 
Обосновывать необходимость чередования агроэкосистем с 
естественными экосистемами при планировании ландшафтов. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о разнообразии и продуктивности аг-роценозов 

родного края 

 

57 Разнообразие и ценность естественных 

водных экосистем. 

1 планировать и проводить наблюдения за объектом; 

58 Развитие и смена сообществ и 

экосистем. 

1 Выявлять условия равновесного состояния сообщества. 

Объяснять закономерности развития и смены сообществ под 

 



влиянием разнообразных причин. Применять знания о 

закономерностях развития природных сообществ в практической 

деятельности. 

59 Агроценоз. Агроэкосистема 

 

 

 

 

1 Сравнивать биоценозы и агроценозы, делать выводы о высокой 

продуктивности и неустойчивости агроценозов. Обосновывать 

необходимость чередования агроэкосистем с естественными 

экосистемами при планировании ландшафтов. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

разнообразии и продуктивности агроценозов родного края.    

 

60 Парк как искусственная экосистема 1 Выявлять условия равновесного состояния сообщества. 

Объяснять закономерности развития и смены сообществ под 

влиянием разнообразных причин. Применять знания о 

закономерностях развития природных сообществ в практической 

деятельности 

 

61 Биологические разнообразие и пути его 

сохранения. Обобщение  темы 

«Биоценоз. Экосистема» 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир региона. 

Роль заповедников и заказников в РБ. 

 

1 выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

планировать и проводить наблюдения за объектом; 

 Биосфера  7   

62 Среды  жизни. Биосфера  и  ее  границы.    1   

63 Живое  вещество. 1 планировать и проводить наблюдения за объектом; 

64 Средообразующая  деятельность  

живого  вещества 

1 диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 

65 Круговорот  веществ. 1 планировать и проводить наблюдения за объектом; 

66 Биосфера  и  здоровье  человека.    1 Устанавливать взаимосвязь между искусственно созданной 

средойц обитания человека и его здоровьем, между состоянием 

выделять главное, существенное;  

- синтезировать материал;  



природной среды и здоровьем человека. Обосновывать 

содержание основных правил Кодекса здоровья. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки проекта о 

закономерностях развития природы и сохранения биосферы. 

-устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии 

67 Обобщение  темы «Биосфера» 1 Объяснять значение экосистемного разнообразия и связи 

экосистем для устойчивого состояния биосферы. 

Прогнозировать последствия сокращения биоразнообразия для 

жизни на Земле. Обосновывать свойства и функции живого 

вещества, доказывать средообразующую роль живых 

организмов. 

68 Обобщение курса «Живые системы и 

экосистемы» 

1  диалектически анализировать учебный или любой 

другой материал;  

·сравнивать объекты, факты, явления;  

· обобщать, делать резюме; 69 Обобщение курса «Живые системы и 

экосистемы» 

1  

70 Резерв    

 

 


