
Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего  образования, авторской программы  Пасечника В.В и др.  Биология, 5 класс - М.: Просвещение, 2018 в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.

         Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Пасечник В. В, Суматохин С. В., Калинова Г. С, Швецов Г.Г,
Гапонюк З. Г.  Биология. 5-6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / под. ред. В. В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2018,
рассчитана на 35 часов в год (1 час  в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

 В целях улучшения знаний, умений и навыков в практической деятельности учащихся в программу были внесены изменения за счёт
использования резервного времени:

В  разделе «Клетка –  основа  строения  и  жизнедеятельности   организмов» добавлены  темы: 

1. Лабораторная  работа  № 1. «Рассматривание клеточного строения с помощью лупы».
2. Лабораторная  работа № 5. «Пластиды  в  клетках листа элодеи,  плодов  томата, рябины, шиповника»
3. Контрольная работа № 1 по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов».

В разделе «Многообразие организмов» добавлены темы: 

1. Контрольная работа № 2 по темам «Царство Бактерии», «Царство Грибы».
2. Лабораторная работа № 7. «Внешнее строение цветкового растения».
3. Обобщающий урок – проект по теме «Многообразие живой природы. Охрана природы».

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Предметные:

 формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  её  развития  исторически  быстром  сокращении
биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных
представлений о картине мира;

  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;



  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  проведения  несложных  биологических  экспериментов  для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;

  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.

   Метапредметные:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,
выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с 

 изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью

своему и окружающих; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в

группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать 

 и отстаивать своё мнение; 
 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования,  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-

компетенции). 
    Личностные:

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость  использования  русского языка и  языков народов России,  осознание  и  ощущение  личностной сопричастности  судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;
готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений об основах светской  этики,  культуры традиционных религий,  их  роли в  развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание  значения
нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).  Сформированность ответственного отношения к учению;



уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления,  наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях

К концу 5 класса в результате освоения программы ученик научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
 характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их
 принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления
 биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные
 признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и
 умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические
 эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.



Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях,
 справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения
 формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;
 работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности
 жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
 и поступках по отношению к живой природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников
 информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и
 жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих
 и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Содержание учебного предмета

Биология, 5 класс



Биология как  наука           (5 часов)

           Биология как  наука. Роль биологии  в  практической  деятельности  людей. Профессии, связанные с  биологией.
Методы исследования  в  биологии: наблюдение, измерение, эксперимент (опыт). 
           Биологические  приборы  и  инструменты. Правила работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами, правила  работы  в
кабинете  биологии. 
          Разнообразие  живой  природы.  Царства  живых  организмов. Отличительные  признаки  представителей  разных  царств  живой
природы.    Отличительные  признаки  живого  и  неживого.
         Среды  обитания  организмов. Водная  среда  обитания. Наземно-воздушная  среда.   Почва  как  среда  обитания  живых  организмов.
Организм  как  среда  обитания. Приспособленность организмов к среде обитания. Разнообразие  живых  организмов. Сезонные  явления  в
жизни  растений  и  животных.

Демонстрации:   Лабораторное оборудование и посуда. Таблицы  и  модели:  «Методы познания живой  природы», «Животные»,
«Растения», «Грибы», «Бактерии», «Среды  обитания  организмов».

                                                                    Клетка –  основа  строения  и  жизнедеятельности   организмов (12 часов) 

Оборудование  для  научных  исследований  (лабораторное  оборудование,  увеличительные  приборы,  измерительные  приборы).
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Правила  работы  с  микроскопом.

 Химический  состав  клетки. Вода  и  минеральные  вещества, их  роль  в  жизнедеятельности  клетки.  Содержание химических
элементов в клетке. Органические вещества (углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты) и их роль в клетке.

             Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение  клетки: клеточная  мембрана, клеточная  стенка,
цитоплазма, ядро, вакуоли. Пластиды, хлоропласты.
             Жизнедеятельность  клетки:  поступление  веществ   в  клетку, дыхание, питание, транспорт  веществ, выделение, рост, развитие.
Генетический  аппарат, ядро, хромосомы, их значение. Деление  клетки.
             Единство процессов  жизнедеятельности   в клетке. Единство  живого. Сравнение  строения  клеток  различных  живых  организмов.
Демонстрации:    Таблицы  и   модели:  «Химический   состав   клетки»,  «Строение   растительной,  грибной,  бактериальной,  животной
клеток», «Процессы  жизнедеятельности  клетки».

Лабораторные работы:



           № 1. «Рассматривание клеточного строения с помощью лупы».
           № 2 « Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях».
           № 3 «Обнаружение органических веществ в растениях».
           № 4 «Строение  клеток  кожицы  чешуи  лука  под  микроскопом».
           № 5. «Пластиды  в  клетках листа элодеи,  плодов  томата, рябины, шиповника».

Контрольная работа № 1 по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов»

Многообразие организмов  (18 часов) 
                  Классификация  организмов. Четыре Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Вид. Видовое название.
Строение и многообразие бактерий. Формы  бактерий. Разнообразие  бактерий, их  распространение. Размножение бактерий. Почвенные
бактерии. Бактерии гниения. Болезнетворные бактерии. Роль  бактерий  в  природе  и  жизни  человека. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера.
                 Грибы, их  общая  характеристика, строение  и  жизнедеятельность. Грибница. Плодовое тело. Шляпочные  грибы. Пластинчатые
и трубчатые грибы. Плесневые  грибы  и  дрожжи. Съедобные и ядовитые грибы. Роль  грибов  в  природе  и  жизни  человека.
               Лабораторная работа:    №6 .  «Особенности строения мукора и дрожжей».
Ботаника – наука о растениях. Общая  характеристика  растительного  царства. Растения низшие и высшие. Характерные признаки растений.
Фотосинтез. Многообразие  растений, их  связь  со  средой  обитания. Роль  растений  в  биосфере. Охрана  растений.
              Водоросли — одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, размножение. Многообразие водорослей. Среда
обитания  зелёных, бурых  и  красных  водорослей. Роль  водорослей  в  природе  и  жизни  человека.
             Лишайники. Многообразие  и  распространение  лишайников. Лишайники кустистые, накипные, листоватые. Строение, питание  и
размножение. Симбиоз. Значение  лишайников  в  природе  и  жизни  человека. Лишайники – индикаторы экологического состояния среды.
            Высшие  споровые  растения. Мхи, папоротники, плауны. Особенности  строения, многообразие, распространение, среда  обитания,
роль  в  природе  и  жизни  человека, охрана.
            Голосеменные  растения, особенности  строения. Многообразие  и  распространение  голосеменных, роль  в  природе  и  жизни
человека, охрана.
Покрытосеменные  растения, особенности  строения. Однолетние, двулетние и многолетние растения. Многообразие и распространение,
значение  в  природе  и  жизни  человека, охрана. Культурные растения.
            Зоология – наука о животных. Разнообразие  животных. Животный  мир. Охрана  животных, Красная  Книга. Заповедники.
Подцарство Одноклеточные. Особенности  строения  одноклеточных  животных, их  разнообразие.  Роль  одноклеточных  животных  в
природе  и  жизни  человека.



                Подцарство  Многоклеточные. Беспозвоночные  животные  и  особенности  их  строения. Многообразие  беспозвоночных. Губки,
кишечнополостные,  иглокожие,  черви,  моллюски,   членистоногие  (ракообразные,  паукообразные,  насекомые).  Роль  беспозвоночных
животных в природе и жизни человека.
                Позвоночные  животные, особенности  их  строения. Многообразие  позвоночных  животных. Холоднокровные  позвоночные:
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Теплокровные  позвоночные  животные, особенности  их  строения. Птицы, млекопитающие. Роль
позвоночных животных в природе и жизни человека.
            Значение представителей живой природы в жизни и хозяйственной деятельности человека. Охрана  природы.
  Обобщающий урок – проект  по теме «Многообразие живой природы. Охрана природы».
            Демонстрации:   Гербарии и гербарные образцы .Таблицы  и  модели: «Жизненные  формы  растений», «Ядовитые  растения», 
«Охраняемые  растения», «Жизненные  форм ы  растений», «Водоросли», «Лишайники», «Мхи», «Папоротники», «Хвощ», «Жизненные  
циклы», «Строение  хвои», «Хвойные  растения», «Строение  шишки»,  «Покрытосеменные  растения»,  «Вегетативные  органы  цветкового  
растения», «Строение  цветка». Таблицы  и  модели:  «Происхождение   животных»,  «Систематика  животных»,  «Многообразие  
животных», «Одноклеточные  животные», «Классификация  одноклеточных», «Многообразие  одноклеточных», «Многообразие  
беспозвоночных», «Строение  кишечнополостных», «Черви», «Моллюски», «Членистоногие», «Строение  и  многообразие  рыб», «Строение 
и  многообразие  земноводных», «Строение  и  многообразие  пресмыкающихся»,  «Строение  и  многообразие  птиц», «Строение  и  
многообразие  млекопитающих».
           Лабораторная  работа  № 7.   «Строение  цветкового  растения».
        

Тематическое планирование 



№
урока

Изучаемая тема
Характеристика

деятельности учащихся
Универсальные учебные действия



Введение. Биология как наука (5 часов)

1. Биология  -  наука  о
живой природе.

Определяют    значения
биологических  знаний  в
современной   медицине.
Оценивают  роли
биологической   науки   в
жизни  общества.

Коммуникативные: слушать  и  слышать  друг  друга,  с  достаточной
полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли в  соответствии  с  задачами
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать версии ее решения.
Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать факты; вычитывать
все уровни текстовой информации

2. Методы  изучения
биологии. 

Работают   с  учебником  и
электронным  приложением,
работа  с  терминами,
составляют  таблицу «Методы
исследования  в  биологии»

Коммуникативные: добывать  недостающую  информацию  с  помощью
вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: работать  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью;
самостоятельно  осуществлять  поисковую  деятельность  при  помощи
компьютерных средств.
Познавательные: определять  возможные  источники  необходимых
сведений,  производить  поиск информации,  анализировать  и оценивать  ее
достоверность;  преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой
(текст в таблицу)

3. Как  работают  в
лаборатории.

Изучают  лабораторное
оборудование.  Изучают
правила  работы  с
биологическими  приборами  и
инструментами,  правила
работы  в  кабинете  биологии.

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
распределять роли в группе.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: определять  возможные  источники  необходимых
сведений,  производить  поиск информации,  анализировать  и оценивать  ее
достоверность

4. Разнообразие  живой
природы. 

Выделяют    существенные
признаки отличия живого  от
неживого. Систематизируют я
знания   о   многообразии
живых  организмов. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: определять  возможные  источники  необходимых
сведений, сравнивать, классифицировать

5. Среды  обитания
организмов.

Устанавливают   взаимосвязи
между  средой  обитания  и

Коммуникативные: осуществлять  исследовательскую  деятельность,
распределять роли в группе.



приспособленностью
организмов к ней.

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: определять  возможные  источники  необходимых
сведений, сравнивать, классифицировать

Клетка – основа строения и жизнедеятельности   организмов (12 часов)

6. Увеличительные
приборы. 

Изучают  устройство  ручной
лупы и светового микроскопа.
Изучают  правила  работы  с
микроскопом. 

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать достигнутый результат,  осознавать качество и
уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить
логические цепи рассуждений.

7. Лабораторная
работа   №  1.
«Рассматривание
клеточного строения с
помощью лупы».

Проводят  биологические
исследования и объясняют их
результаты. Работают с лупой
и микроскопом.

Коммуникативные: строить  продуктивное  взаимодействие  с
одноклассниками,  контролировать,  корректировать  и  оценивать  действия
партнёра,  выражать  свои  мысли в  соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий, сравнивать
результат и способ действия с эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий.
Познавательные: контролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты
деятельности;  формулировать  выводы,  адекватные  полученным
результатам.

8. Химический  состав
клетки.
Неорганические
вещества.
Лабораторная
работа № 2 
«Обнаружение воды и
минеральных  веществ
в растениях».

Объясняют роль минеральных
веществ  и  воды,  входящих  в
состав   клетки.  Обучаются
работать  с  лабораторным
оборудование,  соблюдая
правила  по  технике
безопасности.

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать достигнутый результат,  осознавать качество и
уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить
логические цепи рассуждений.

9. Органические
вещества.

Различают  органические  и
неорганические  вещества,

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и



Лабораторная
работа   №  3
«Обнаружение
органических веществ
в растениях».

входящие  в  состав  клетки.
Проводят  биологические
эксперименты  по  изучению
химического состава клетки.

одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать достигнутый результат,  осознавать качество и
уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить
логические цепи рассуждений.

10. Строение клетки. Выделяют  существенные
признаки  строения  клетки.
Различают  на  таблицах  и
микропрепаратах  части  и
органоиды  клетки.
Сравнивают  строение  клеток
разных организмов.

Коммуникативные: формировать  навыки  интегрирования  в  группу
сверстников и строить взаимодействие  с одноклассниками. 
Регулятивные:  применять методы информационного поиска,  работать по
плану.
Познавательные: выделять   качественные  характеристики  объектов,
преобразовывать текстовую  информацию в форму таблицы.

11. Лабораторная
работа  №  4
«Строение   клеток
кожицы  чешуи  лука
под  микроскопом».

Выполняют    лабораторную
работу,  соблюдая  правила
работы  с  микроскопом.
Наблюдают  части  и
органоиды  клетки  под
микроскопом,  описывают  и
схематично изображают их.

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать достигнутый результат,  осознавать качество и
уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить
логические цепи рассуждений.

12. Пластиды.
Хлоропласты.

Выделяют    существенные
признаков  строения   клетки.
Различают   на    таблицах  и
микропрепаратах   частей   и
органоидов  клетки. 

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать достигнутый результат,  осознавать качество и
уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать  причинно-  следственные  связи,  строить
логические цепи рассуждений.

13. Лабораторная
работа  №  5.
«Пластиды  в  клетках
листа элодеи,  плодов

Проводят  биологические
исследования и объясняют их
результаты,  работают  с
микроскопом,  соблюдая

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.



томата,  рябины,
шиповника».

правила  техники
безопасности.

 Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: устанавливать причинно - следственные связи, строить
логические цепи.

14. Жизнедеятельность
клетки.

Выделяют    существенные
признаки  процессов
жизнедеятельности  клетки.
Сравнивают  клетки    разных
организмов. Ставят
биологические  эксперименты
и объясняют их результаты.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать,  сравнивать,  выявлять  причины  и
следствия простых явлений

15. Деление клеток.
 

Выделяют    существенные
признаки  процессов
жизнедеятельности клетки.    

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  применять методы информационного поиска,  работать по
плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму  рассуждения,
сравнивать, классифицировать, делать выводы.

16.  Обобщающий урок. Выделяют  существенные
признаки  строения  клетки  и
процессов  жизнедеятельности
клетки.

Коммуникативные: формировать  навыки  эффективного  сотрудничества,
продуктивной кооперации. 
Регулятивные:  применять методы информационного поиска,  работать по
плану.
Познавательные: анализировать,  выделять  основную  и  второстепенную
информацию; выделять существенные и несущественные признаки.

17. Контрольная  работа
№ 1 по теме «Клетка –
основа  строения  и
жизнедеятельности
организмов»

Выполнение  заданий
контрольной работы

Коммуникативные: осуществляют  контроль  и  самоконтроль  понятий  и
алгоритмов.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: объяснять  связи  и  отношения  в  ходе  выполнения
контрольной работы и последующей самопроверки.

Многообразие организмов    (18 часов)

18. Классификация 
организмов.

Выделяют    существенные
признаки  представителей
разных царств  природы.

Коммуникативные:   планировать  учебное сотрудничество, полно и точно
выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные: ставить  учебную  задачу  в  сотрудничестве  с  учителем,
осознавать качество и уровень освоения.



Познавательные: анализировать  и  синтезировать  знания,  выводить
следствия,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическую  цепь  рассуждений,  формулировать  выводы,  работать  с
терминами.

19. Строение  и
многообразие
бактерий.

Работают    с  текстом  и
иллюстрациями  учебника,
просматривают
видеофрагменты,  работают  с
электронным  приложением.
Выделяют    существенные
признаки бактерий.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать, классифицировать, делать выводы.

20. Строение  и
многообразие грибов.

Выделяют    существенные
признаки  строения  и
жизнедеятельности грибов.  

Коммуникативные: выявлять  проблему,  инициативно  сотрудничать  в
поиске и сборе информации для её разрешения.
Регулятивные:  выполнять  действия  по  образцу,  оценивать  и
корректировать действия.
Познавательные:
Анализировать  и  синтезировать  знания,  строить  логическую  цепь
рассуждений,  выдвигать  и  обосновывать  гипотезы,  приводить  примеры,
подбирать аргументы, формулировать выводы.

21. Лабораторная
работа  №  6.
«Особенности
строения  мукора  и
дрожжей».

Проводят  биологические
исследования и объясняют их
результаты

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
распределять роли в группе.
Регулятивные:  применять методы информационного поиска,  работать по
плану.
Познавательные: формулировать  алгоритм  работы  с  микроскопом;
сравнивать, классифицировать, изображать информацию в виде рисунка

22. Контрольная  работа
№  2 по  темам
«Царство  Бактерии»,
«Царство Грибы»

Выполнение  заданий
контрольной работы

Коммуникативные: осуществляют  контроль  и  самоконтроль  понятий  и
алгоритмов.
Регулятивные: осознание себя как движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и самокоррекции.
Познавательные: объяснять  связи  и  отношения  в  ходе  выполнения
контрольной работы и последующей самопроверки.

23. Характеристика
царства  Растения.

Выделяют  существенные
признаки растений. Различают
на живых объектах и таблицах

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды



низшие  и  высшие  растения,
наиболее  распространённые
растения.   Выявляют
взаимосвязь между строением
растений  и их местообитание.

деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
логически рассуждать и анализировать видеоматериал.

24. Водоросли. Выделяют  существенные
признаки  водорослей,
различают  на  таблицах  и
гербарных  образцах
представителей водорослей.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать,  сравнивать,  выявлять  причины  и
следствия простых явлений

25. Лишайники. Выделяют    существенные
признаки  строения
лишайников.  Объясняют роль
лишайников  в  природе  и
жизни человека.    

Коммуникативные:  планировать  учебное сотрудничество, полно и точно
выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать  и  синтезировать  знания,  выводить
следствия,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическую  цепь  рассуждений,  формулировать  выводы,  работать  с
терминами.

26. Мхи,  папоротники,
плауны, хвощи.

Распознают  на  живых
объектах,  гербарном
материале  и  таблицах
представителей плауновидных
и  хвощевидных.  Сравнивают
представителей
плауновидных,
папоротниковидных,
хвощевидных  и  моховидных,
делают  выводы  на  основе
сравнения.

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать достигнутый результат,  осознавать качество и
уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать причинно - следственные связи, строить
логические цепи.

27. Семенные  растения.
Голосеменные
растения.

Выделяют  существенные
признаки  голосеменных
растений.  Распознают  на
живых  объектах,  гербарном
материале  и  таблицах
представителей  голосеменных

Коммуникативные: изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, уметь слушать, обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать,  сравнивать,  производить  измерения  и
вычисления, преобразовывать информацию.



растений.
28. Покрытосеменные,

или  Цветковые,
растения.

Выделяют  существенные
признаки  высших  семенных
растений.  Распознают  на
живых  объектах,  гербарном
материале  и  таблицах
представителей
покрытосеменных  растений.
Объясняют  роль
покрытосеменных в природе и
жизни человека.

Коммуникативные:  строить  эффективное   взаимодействие  с
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: работать  с  различными  источниками  информации,
преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте,
структурировать учебный материал.

29. Лабораторная  
работа  №7 «Внешнее
строение  цветкового  
растения»

Проводят  биологические
исследования и объясняют их
результаты

Коммуникативные: проявлять интерес к исследовательской деятельности,
распределять роли в группе.
Регулятивные:  применять методы информационного поиска,  работать по
плану.
Познавательные: формулировать  алгоритм  работы  с  микроскопом;
сравнивать, классифицировать, изображать информацию в виде рисунка

30. Царство  Животные. Выделяют    существенные
признаки  животных.
Объясняют  роль  животных  в
природе  и  жизни  человека.
Сравнивают  представителей
разных  групп  животных,
делают  выводы  на  основе
сравнения.

Коммуникативные:  планировать  учебное сотрудничество, полно и точно
выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать  и  синтезировать  знания,  выводить
следствия,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическую  цепь  рассуждений,  формулировать  выводы,  работать  с
терминами.

31. Подцарство
Одноклеточные.

Различают  на  таблицах
одноклеточных  животных,
опасных  для  человека.
Объясняют  роль
одноклеточных  в  природе  и
жизни человека. 

Коммуникативные: строить  эффективное   взаимодействие   с
одноклассниками,  представлять конкретное содержание и сообщать его в
письменной и устной форме.
 Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: работать  с  различными  источниками  информации,
преобразовывать ее из одной формы в другую, выделять главное в тексте,
структурировать учебный материал.

32. Подцарство
Многоклеточные.

Различают на живых объектах
и  таблицах  беспозвоночных

Коммуникативные:   планировать  учебное сотрудничество, полно и точно
выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации.



Беспозвоночные
животные.

животных,  в  том  числе
опасных  для  человека.
Объясняют  роль
беспозвоночных  животных  в
природе и жизни человека.

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать  и  синтезировать  знания,  выводить
следствия,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическую  цепь  рассуждений,  формулировать  выводы,  работать  с
терминами.

33. Позвоночные
животные.

Различают на живых объектах
и  таблицах  позвоночных
животных.  Сравнивают
представителей  разных  групп
животных,  делают выводы на
основе сравнения.

Коммуникативные: выявлять  проблему,  инициативно  сотрудничать  в
поиске и сборе информации для её разрешения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Анализировать  и  синтезировать  знания,  строить  логическую  цепь
рассуждений,  выдвигать  и  обосновывать  гипотезы,  приводить  примеры,
подбирать аргументы, формулировать выводы.

34. Обобщающий  урок  –
проект    по  теме
«Многообразие живой
природы.  Охрана
природы»
.

Находят информацию о живой
природе в научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  анализируют  и
оценивают  её,  переводят  из
одной формы в другую.

Коммуникативные:  с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли,  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном
обсуждении проблем.
Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: системно  мыслить,  создавать,  применять  и
преобразовывать знаки в символы для решения учебных и познавательных
задач.

35. Обобщающий  урок  –
проект    по  теме
«Многообразие живой
природы.  Охрана
природы».

Прослушивают    сообщения,
демонстрация  и  анализируют
презентации, видеоматериалы,
иллюстрации,  статистические
данные.

Коммуникативные: осуществлять  исследовательскую  деятельность,
распределять роли в группе, выражать и отстаивать свое мнение
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,  логически  рассуждать,
анализировать видеоматериал

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы



1. Контрольная работа № 1 по теме «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов».

Лабораторные работы: 

№ 1. «Рассматривание клеточного строения с помощью лупы».

№ 2 «Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях».

№ 3 «Обнаружение органических веществ в растениях».

№ 4 «Строение клеток кожицы чешуи лука под микроскопом».

№ 5. «Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника».

№6. «Особенности строения мукора и дрожжей».



Рабочая программа по биологии  для  9 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего  образования, авторской программы  Пасечника В.В и др.  Биология, 9 класс - М.: Просвещение, 2018 в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
         Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику:  Пасечник В. В., Каменский А.А, Гапонюк З. Г.  Биология 9 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. В. В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2018, рассчитана на 68 часов в год (2 часа   в 
неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

           В целях улучшения знаний, умений и навыков в практической деятельности учащихся в программу были внесены изменения за счёт
использования резервного времени:
В  разделе «Основы цитологии – науки о клетке» добавлены темы: 
           Лабораторная работа № 1 «Строение клеток».
           Лабораторная работа №2 « Расщепление перекиси водорода с помощью фермента каталаза».
В  разделе «Основы генетики» добавлены темы: 
           Лабораторная работа № 3 « Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой».   
           Обобщающий урок по теме «Основы генетики».
В  разделе «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» добавлены темы: 
           Лабораторная работа № 5 « Изучение приспособлений организмов к определённой среде обитания».
           Лабораторная работа №7 «Описание экологической ниши организма».

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

       Предметные:
 формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  её  развития  исторически  быстром  сокращении

биологического  разнообразия  в  биосфере   в  результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных
представлений о картине мира;

  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях,  об основных биологических теориях,  об экосистемой организации жизни,  о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  проведения  несложных  биологических  экспериментов  для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;



  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;

  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними.

   Метапредметные:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,
выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с 

 изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью

своему и окружающих; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,
аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

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

 и отстаивать своё мнение; 
 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования,  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-

компетенции). 

                 Личностные:

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,   чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость  использования  русского языка и  языков народов России,  осознание  и  ощущение  личностной сопричастности  судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;
готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений об основах светской  этики,  культуры традиционных религий,  их  роли в  развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание  значения
нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).  Сформированность ответственного отношения к учению;



уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления,  наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях

К концу 9 класса в результате освоения программы ученик научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

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

агроценозах;



 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 
письменных сообщений, докладов, рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик получит возможность научиться:

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях,

справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

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

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в 
области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 
живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;



Содержание учебного предмета
Биология, 9 класс

Введение. Биология в системе наук (2 часа)

            Биология  как  наука.  Место  биологии в  системе  наук.  Значение  биологии для понимания  научной  картины мира.  Методы
биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в
деятельности  человека.
Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».

Основы цитологии - науки о клетке (12 часов)

           Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной
теории. Значение цитологических исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.
           Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение
мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.
           Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез,
его космическая роль в биосфере.
          Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза
белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.
          Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК
и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».
Лабораторные работы:
№ 1 «Строение клеток».
№2 « Расщепление перекиси водорода с помощью фермента каталаза»

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов)
          Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как
основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение.



Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения.
          Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, рост, дифференциация клеток,
органогенез,  размножение,  старение,  смерть  особей.  Влияние  факторов внешней среды на развитие  зародыша.  Уровни приспособления
организма к изменяющимся условиям.
Демонстрации:  таблицы,  иллюстрирующие  виды  бесполого  и  полового  размножения,  эмбрионального  и  постэмбрионального
развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.

Основы генетики (11 часов)

         Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов.
Работы  Г.  Менделя.  Методы  исследования  наследственности.  Гибридологический  метод  изучения  наследственности.  Моногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое
обоснование. Решение генетических задач.  Фенотип и генотип.
        Генетическое  определение  пола.  Генетическая  структура  половых  хромосом.  Наследование  признаков,  сцепленных  с  полом.
Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.
       Основные  формы  изменчивости.  Генотипическая  изменчивость.  Мутации.  Причины  и  частота  мутаций,  мутагенные  факторы.
Эволюционная  роль  мутаций.  Комбинативная  изменчивость.  Возникновение  различных  комбинаций  генов  и  их  роль  в  создании
генетического разнообразия в пределах вида. 
       Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная изменчивость. Роль условий внешней
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Обобщение и систематизация знаний по теме «Основы генетики».
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих
влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.
Лабораторная работа:
№ 3 « Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой».

 Генетика человека (2 часа)
       Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на
генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Практическая работа «Составление родословных»



Основы селекции и биотехнологии  (3 часа)

         Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции.
Демонстрации: растения,  гербарные  экземпляры,  муляжи,  таблицы,  фотографии,  иллюстрирующие  результаты  селекционной  работы;
портреты селекционеров.

Эволюционное учение (8 часов)

          Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции.  Движущие силы и результаты эволюции.
Усложнение  растений  и  животных  в  процессе  эволюции.  Биологическое  разнообразие  как  основа  устойчивости  биосферы,  результат
эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.
           Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная
эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика.
Движущие силы и результаты эволюции.
            Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль
естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов.
Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.
Значение  знаний  о  микроэволюции  для  управления  природными  популяциями,  решения  проблем  охраны  природы  и  рационального
природопользования.
            Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость
и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных,  а  также результаты приспособленности организмов к среде
обитания  и  результаты  видообразования;  схемы,  иллюстрирующие  процессы  видообразования  и  соотношение  путей  прогрессивной
биологической эволюции.
Лабораторная работа № 5 « Изучение приспособлений организмов к определённой среде обитания».

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов)

          Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического
мира.



Демонстрации: окаменелости,  отпечатки  растений  и  животных  в  древних  породах;  репродукции  картин,  отражающих  флору  и  фауну
различных эр и периодов.
        Урок – семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле».

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 часов)

       Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы.
Приспособления  организмов  к  различным  экологическим  факторам.  Популяция.  Типы  взаимодействия  популяций  разных  видов
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная  организация  живой  природы.  Экосистемы.  Роль  производителей,  потребителей  и  разрушителей  органических  веществ  в
экосистемах и круговороте веществ  в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
      Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические
проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и
экосистемы.
Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере;  схема
влияния хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.
Лабораторные работы:
Лабораторная работа № 6 «Строение растений в связи с условиями жизни».
Лабораторная работа №7 «Описание экологической ниши организма».                                                                                                                      
Лабораторная работа №8 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума».
Экскурсия:
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.
Итоговая конференция  «Взаимосвязи организмов и окружающей среды».
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах,
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.



Тематическое планирование

№
урок

а
Изучаемая тема

Характеристика деятельности
обучающихся

Универсальные учебные действия

Введение. Биология в системе наук   (2часа)

1. Биология как наука.  Определяют  место  биологии  в  системе
наук.  Объясняют  связь  развития
биологических наук и техники с успехами в
медицине.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с иллюстрациями учебника.

2. Методы  биологических
исследований.

Выделяют основные методы биологических
исследований.  Объясняют роль биологии в
практической деятельности людей. 

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
преобразовывать текст в таблицу

Основы цитологии – науки о клетке  (12часов)

3. Цитология - наука о клетке. Определяют  предмет,  задачи  и  методы
исследования  цитологии  как  науки.
Объясняют   значение  цитологических
исследований  для  развития  биологии  и
других биологических наук.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по



плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с иллюстрациями учебника.

4. Клеточная теория. Объясняют значение клеточной теории для
развития биологии.

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

5. Химический состав клетки. Сравнивают  химический  состав  живых
организмов и тел неживой природы, делают
выводы  на  основе  сравнения.  Объясняют
роль неорганических веществ  в клетке.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с иллюстрациями учебника.

6. Строение клетки. Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Характеризуют  клетку  как
структурную  единицу  живого.  Выделяют
существенные признаки строения клетки. 

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

7. Строение клетки. Различают  на  таблицах  и  готовых
микропрепаратах  основные  части  и
органоиды клетки. Наблюдают и описывают
клетки на готовых микропрепаратах.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;



преобразовывать текст в таблицу.
8. Особенности  клеточного

строения организмов. Вирусы.
Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Объясняют  особенности
клеточного строения организмов. Выявляют
взаимосвязи между строением и функциями
клеток. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с дополнительными источниками.

9. Лабораторная работа № 1 
«Строение клеток».

Проводят   биологические  исследования  и
объясняют   их  результаты.  Сравнивают
строение  эукариотических  и
прокариотических клеток на основе анализа
полученных  данных. Используют
лабораторную работу для доказательства вы-
двигаемых предположений.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и
результаты  деятельности;  формулировать  выводы,
адекватные полученным результатам.

10. Обмен веществ и 
превращения энергии в 
клетке. Фотосинтез.

Анализируют содержание рисунков
и  основных  понятий.  Выделяют
существенные  признаки  процессов  обмена
веществ.  Объясняют  космическую  роль
фотосинтеза в биосфере.

Коммуникативные: проявлять интерес к 
исследовательской деятельности, распределять роли в 
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать 
факты; вычитывать все уровни текстовой информации; 
преобразовывать текст в таблицу

11. Биосинтез белков.                     Выделяют существенные признаки процесса
синтеза  белков  и  его  механизм..
Анализируют содержание рисунков
и основных понятий.

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

12. Регуляция процессов 
жизнедеятельности в клетке.

Выделяют  существенные  признаки
процессов  жизнедеятельности  клетке.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе



Анализируют  содержание  рисунков и  ос-
новных понятий.

индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с иллюстрациями учебника

13. Лабораторная работа №2 « 
Расщепление перекиси 
водорода с помощью 
фермента каталаза»

Используют  лабораторную  работу  для
доказательства выдвигаемых предположений.
Выделяют  существенные  признаки
каталитических  процессов  в  организме
живых существ.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и
результаты  деятельности;  формулировать  выводы,
адекватные полученным результатам.

14. Обобщающий урок  по  темам
«Обмен  веществ  и
превращение  энергии  в
клетке.  Фотосинтез».
«Биосинтез белков».

Обобщают  и  систематизируют  знания   о
процессах  обмена  веществ  в  клетке  и
биосинтезе белков.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  формировать  навыки
учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,
представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать  достигнутый  результат,
осознавать качество и уровень усвоения знаний.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления
или презентации.

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организма   (5 часов)

15. Формы  размножения
организмов. Митоз. 

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами.  Определяют
самовоспроизведение  как  всеобщее
свойство живого. Объясняют биологическое
значение митоза.

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.



16. Половое размножение. Мейоз. Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Определяют
самовоспроизведение  как  всеобщее
свойство живого. Объясняют биологическое
значение мейоза.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать 
факты; вычитывать все уровни текстовой информации; 
самостоятельно работать с дополнительными источниками

17. Индивидуальное  развитие
организма (онтогенез).

Анализируют содержание рисунков
и  основных  понятий.  Выделяют  типы
онтогенеза.

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

18. Влияние  факторов  внешней
среды на онтогенез.

Находят  информацию о влиянии факторов
внешней  среды  на  развитие  зародыша,
используя  различные  источники,
анализируют и оценивают её, переводят  из
одной формы в другую.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с дополнительными источниками

19. Обобщающий урок по теме «
Размножение  и
индивидуальное развитие».

Анализируют содержание рисунков
и основных понятий.
Обобщают  и  систематизируют  знания   о
процессе размножения организмов.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  формировать  навыки
учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,
представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать  достигнутый  результат,
осознавать качество и уровень усвоения знаний.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления



или презентации

Основы генетики  (11 часов)

20. Генетика  как  отрасль
биологической науки.

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Определяют  главные  задачи
современной генетики.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с иллюстрациями учебника.

21. Методы  исследования
наследственности.  Фенотип и
генотип.

Находят  информацию об основных методах
исследования наследственности.,  используя
различные  источники,  анализируют  и
оценивают её, переводят  из одной формы в
другую.

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

22. Закономерности
наследования. 

Анализируют содержание рисунков
и основных понятий. Объясняют механизмы
наследственности.  Выделяют  основные
закономерности наследования признаков.

Коммуникативные: проявлять интерес к 
исследовательской деятельности, распределять роли в 
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
преобразовывать текст в таблицу

23. Решение генетических задач. Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Выявляют алгоритм решения
задач. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.



Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с иллюстрациями учебника

24. Решение генетических задач. Выделяют  существенные  признаки
анализирующего  скрещивания.  Решают
генетические задачи.

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

25. Хромосомная теория 
наследственности. Генетика 
пола.

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Объясняют  основные
положения  хромосомной  теории
наследственности.

Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с иллюстрациями учебника.

26. Основные формы 
изменчивости. 
Генотипическая 
изменчивость.

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Определяют основные формы
изменчивости  организмов.  Выявляют
особенности генотипической изменчивости.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,  логически
рассуждать и анализировать.

27. Комбинативная изменчивость. Выявляют   особенности  комбинативной
изменчивости.  Анализируют  и  оценивают
информацию, переводят её из одной формы
в другую.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы. 
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: преобразовывать  информацию,
сравнивать, классифицировать, делать выводы, обобщать

28. Фенотипическая 
изменчивость.

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Выявляют   особенности
фенотипической изменчивости.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного



поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы

29. Лабораторная работа № 3 «
Изучение  модификационной
изменчивости  и  построение
вариационной кривой».

Проводят   биологические  исследования  и
объясняют   их  результаты. Используют
лабораторную работу для доказательства вы-
двигаемых предположений. 

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  формировать  навыки
учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,
представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия
с целью.
Познавательные: устанавливать причинно - следственные
связи, строить логические цепи доказательств

30. Обобщающий урок по теме 
«Основы генетики».

Обобщают  и  систематизируют  знания  по
теме «Основы генетики».
Анализируют  и  оценивают  информацию,
переводят  из одной формы в другую.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  формировать  навыки
учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,
представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия
с целью.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления
или презентации.

Генетика человека  (2 часа)

31. Методы изучения 
наследственности человека. 
Практическая работа 
«Составление родословных»

Выделяют   основные  методы  изучения
наследственности  человека.  Проводят
биологические  исследования  и  делают
выводы на основе полученных результатов.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
деятельности, представлять результат своей работы.
Регулятивные:  обнаруживать  учебную  проблему  и
выдвигать версии ее решения.
Познавательные: определять  источники  необходимых
сведений,  находить  информацию  из  различных
источников,  систематизировать  факты,  преобразовывать



информацию, составлять тезисы сообщения.
32. Генотип и здоровье человека. Устанавливают   взаимосвязь  генотипа

человека  и  его  здоровья.  Объясняют
причины  наследственных  заболеваний,
мутаций,  влияния  мутагенов  на  организм
человека.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления
или презентации.

Основы селекции и биотехнологии  (3 часа)

33. Основы селекции. Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Определяют главные задачи и
направления современной селекции.
Выделяют основные методы селекции.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

34. Достижения  мировой  и
отечественной селекции. 

Оценивают  достижения  мировой  и
отечественной  селекции.  Характеризуют
вклад  отечественных  учёных  в  развитии
селекции.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
деятельности, представлять результат своей работы.
Регулятивные:  работать по плану, сверять свои действия
с целью.
Познавательные: определять  источники  необходимых
сведений,  находить  информацию  из  различных
источников,  систематизировать  факты,  преобразовывать
информацию, составлять тезисы сообщения.

35. Биотехнология: достижения и
перспективы развития.

Оценивают   достижения  и  перспективы
развития  современной  биотехнологии.
Характеризуют  этические аспекты развития
некоторых направлений биотехнологии

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; формулировать выводы, 



адекватные полученным результатам.

Эволюционное учение (8 часов)
36. Учение  об  эволюции

органического мира.
Объясняют   сущность  эволюционного
подхода к изучению живых организмов.
Оценивают   вклад  Ч.  Дарвина  в  развитие
биологических наук и роль эволюционного
учения.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
самостоятельно работать с дополнительными источниками.

37. Вид. Критерии вида. Выделяют   существенные  признаки  вида.
Объясняют  принципы  классификации
организмов.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
преобразовывать текст в таблицу.

38. Популяционная  структура
вида.

Объясняют   популяционную  структуру
вида.  Характеризуют   популяцию  как
единицу эволюции

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: определять  источники  необходимых
сведений,  находить  информацию  из  различных
источников,  систематизировать  факты,  преобразовывать
информацию, составлять тезисы сообщения.

39. Видообразование. Выделяют  существенные признаки стадий
видообразования.  Различают   формы
видообразования.

Коммуникативные: изучать материал через включение в
новые  виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать
свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.



Познавательные: анализировать, сравнивать, производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

40. Борьба  за  существование  и
естественный  отбор  –
движущие силы эволюции.

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Различают   и  характеризуют
формы  борьбы  за  существование.
Объясняют  причины многообразия  видов.
Характеризуют   естественный  отбор  как
движущую силу эволюции

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

41. Адаптация  как  результат
естественного отбора. 
Лабораторная  работа  № 4
«Изучение
приспособленности
организмов  к  среде
обитания».

Объясняют   формирование
приспособленности  организмов  к  среде
обитания,  изменчивость  у  организмов
одного  вида.  Характеризуют   взаимную
приспособленность  видов  разных
организмов. Проводят   биологические
исследования и объясняют  их результаты.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

42. Урок  –  семинар
«Современные  проблемы
теории эволюции».

Находят информацию в научно-популярной
литературе,  биологических  словарях  и
справочниках, анализируют и оценивают её.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  формировать  навыки
учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,
представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать  достигнутый  результат,
осознавать качество и уровень усвоения знаний.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления
или презентации.

43. Урок  –  семинар
«Современные  проблемы
теории эволюции».

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Формулируют,
аргументируют  и отстаивать свое мнение.
При работе в паре или группе обмениваются
с  партнерами  важной  информацией,

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления



участвуют  в обсуждении или презентации.

Возникновение и развитие жизни на земле  (5часов)

44. Взгляды, гипотезы и теории о
происхождении жизни.

Объясняют  сущность  основных  гипотез  о
происхождении  жизни.  Формулируют,
аргументируют,  и отстаивать свое мнение.
При работе в паре или группе обмениваются
с  партнерами  важной  информацией,
участвуют  в обсуждении.

Регулятивные:  обнаруживать  учебную  проблему  и
выдвигать версии ее решения.
Познавательные: определять  источники  необходимых
сведений,  находить  информацию  из  различных
источников,  систематизировать  факты,  преобразовывать
информацию, составлять тезисы сообщения.

45. Органический  мир  как
результат эволюции.

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Выделяют  основные этапы в
процессе  возникновения  и  развития  жизни
на Земле

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

46. История  развития
органического мира. 

Формулируют,   аргументируют,   и
отстаивать свое мнение. При работе в паре
или  группе  обмениваются   с  партнерами
важной  информацией,  участвуют   в
обсуждении

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

47. История  развития
органического мира. 

Характеризуют  условия  и  события
эволюции  жизни  на  Земле. Формулируют,
аргументируют,  и отстаивать свое мнение.
При работе в паре или группе обмениваются
с  партнерами  важной  информацией,
участвуют  в обсуждении.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;



преобразовывать текст в таблицу
48. Урок  –  семинар

«Происхождение  и  развитие
жизни на Земле».

Формулируют,   аргументируют,   и
отстаивать свое мнение. При работе в паре
или  группе  обмениваются   с  партнерами
важной  информацией,  участвуют   в
обсуждении.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления
или презентации.

 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды  (20 часов)

49. Экология как наука. Определяют  главные  задачи  современной
экологии.  Выделяют  основные  методы
экологических исследований.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  самостоятельно  обнаруживать  учебную
проблему,  выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по
плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

50. Экология как наука. Определяют  главные  задачи  современной
экологии.  Выделяют  основные  методы
экологических исследований.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

51. Лабораторная работа № 5 «
Изучение  приспособлений
организмов  к  определённой
среде обитания».

Проводят   биологические  исследования  и
объясняют   их  результаты. Используют
лабораторную работу для доказательства вы-
двигаемых предположений.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  формировать  навыки
учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,
представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать  достигнутый  результат,



осознавать качество и уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать причинно - следственные
связи, строить логические цепи

52. Влияние  экологических
факторов на организмы. 

Определяют   признаки  влияния
экологических  факторов  на  организмы.
Проводят   биологические  исследования  и
делают  выводы  на  основе  полученных
результатов.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

53. Влияние  экологических
факторов  на  организмы.
Лабораторная работа № 6 
«Строение растений в связи с
условиями жизни».

Проводят   биологические  исследования  и
объясняют   их  результаты. Используют
лабораторную работу для доказательства вы-
двигаемых предположений.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
преобразовывать текст в таблицу

54. Экологическая ниша. Определяют   существенные  признаки
экологических  ниш.  Описывают
экологические ниши различных организмов.

Регулятивные:  обнаруживать  учебную  проблему  и
выдвигать версии ее решения.
Познавательные: определять  источники  необходимых
сведений,  находить  информацию  из  различных
источников,  систематизировать  факты,  преобразовывать
информацию, составлять тезисы сообщения.

55. Лабораторная  работа  №7
«Описание  экологической
ниши организма».

Проводят   биологические  исследования  и
объясняют   их  результаты. Используют
лабораторную работу для доказательства вы-
двигаемых предположений.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и
результаты  деятельности;  формулировать  выводы,
адекватные полученным результатам.

56. Структура популяций. Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в



материалами. Определяют   существенные
признаки  структурной  организации
популяций.

группе.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

57. Типы  взаимодействия
популяций разных видов.

 Формулируют,  аргументируют,   и
отстаивать  свое  мнение.  Выявляют  типы
взаимодействия разных видов в экосистеме.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
преобразовывать текст в таблицу

58. Экосистемная  организация
природы.  Компоненты
экосистем.

Работают  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами. Выделяют   существенные
признаки  экосистемы.  Классифицируют
экосистемы.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

59. Структура экосистем. Определяют   существенные  признаки
структурной  организации  экосистем.  При
работе в паре или группе обмениваются  с
партнерами  важной  информацией,
участвуют  в обсуждении.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать
факты;  вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;
преобразовывать текст в таблицу

60. Поток  энергии  и  пищевые
цепи.

Выделяют  существенные   признаки
процессов  обмена  веществ,  круговорота
веществ  и  превращений  энергии  в
экосистеме.  Составляют  пищевые  цепи  и

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного



сети. Различают типы пищевых цепей. поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

61. Искусственные  экосистемы.
Лабораторная  работа  №8
«Выделение пищевых цепей в
искусственной  экосистеме  на
примере аквариума».

Выявляют  существенные  признаки  искус
экосистем.  Сравнивают  природные  и
искусственные экосистемы, делают  выводы
на  основе  сравнения.  Проводят
биологические  исследования  и  объясняют
их результаты.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  формировать  навыки
учебного  сотрудничества  с  учителем и одноклассниками,
представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия
с целью.
Познавательные: устанавливать причинно - следственные
связи, строить логические цепи

62. Экскурсия   «Сезонные
изменения в живой природе». 

Наблюдают  и  описывают  экосистемы
местности,  сезонные  изменения  в  живой
природе. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы. 
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы, преобразовывать информацию в рисунок

63. Экскурсия  «Сезонные 
изменения в живой природе». 
Подведение итогов.

Наблюдают  и  описывают  экосистемы
местности,  сезонные  изменения  в  живой
природе.  Проводят   биологические
исследования  и  делают  выводы  на  основе
полученных результатов.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
деятельности, представлять результат своей работы.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с
целью.
        Познавательные: определять  источники
необходимых  сведений,  находить  информацию  из
различных  источников,  систематизировать  факты,
преобразовывать  информацию,  составлять  тезисы
сообщения.

64. Экологические проблемы 
современности

Анализируют  и  оценивают  последствия
деятельности человека в природе.
Выдвигают  гипотезы  о  возможных
последствиях  деятельности  человека  в

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской  деятельности,  распределять  роли  в
группе.
Регулятивные:  применять  методы  информационного



экосистемах и биосфере. 
 

поиска, работать по плану.
Познавательные: составлять  рассказ  по  алгоритму
рассуждения,  сравнивать,  классифицировать,  делать
выводы.

65. Экологические проблемы 
современности

Анализируют  и  оценивают  последствия
деятельности человека в природе. Приводят
доказательства  (аргументация)
необходимости защиты окружающей среды

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы. 
Регулятивные:  применять  методы  информационного
поиска, работать по плану.
Познавательные: преобразовывать  информацию,
сравнивать, классифицировать, делать выводы, обобщать

66. Итоговая  конференция
«Взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды».

Находят информацию в научно-популярной
литературе,  биологических  словарях  и
справочниках, анализируют и оценивают её.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать, 
делать  выводы,  представлять  собранную  информацию  в
виде выступления или презентации.

67. Итоговая  конференция
«Взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды».

Представляют   результаты  своего
исследования.  Формулируют  ,
аргументируют  и отстаивают  свое мнение.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать, 
делать  выводы,  представлять  собранную  информацию  в
виде выступления или презентации.

68. Итоговая  конференция
«Взаимосвязи  организмов  и
окружающей  среды».
Подведение итогов. 

Представляют   результаты  своего
исследования.  Формулируют  ,
аргументируют  и отстаивают  свое мнение.
При работе в паре или группе обмениваются
с  партнерами  важной  информацией,
участвуют  в обсуждении.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: изучать материал через включение в новые
виды деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,
представлять собранную информацию в виде выступления
или презентации.



Приложение 

Контрольно – измерительные материалы

Лабораторный практикум.

Лабораторные работы:

№ 1 «Строение клеток».

№2 «Расщепление перекиси водорода с помощью фермента каталаза». № 3 «Изучение модификационной изменчивости и построение 
вариационной кривой». № 4 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания». № 5 «Изучение приспособлений организмов к 
определённой среде обитания».

№ 6 «Строение растений в связи с условиями жизни».

№7 «Описание экологической ниши организма».

№8 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума».

Практическая работа «Составление родословных».



         Рабочая программа по биологии для 6  класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, авторской программы Пасечника В.В и др. Биология, 6 класс - М.: Просвещение, 2018 в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
         Разработанная рабочая программа реализуется по учебникам: Пасечник В. В, Суматохин С. В, Калинова Г. С, Гапонюк З. Г.  Биология.
5-6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / под. ред. В. В. Пасечника. – М.: Просвещение,  2018;  Пасечник В. В, Суматохин
С. В, Калинова Г. С,  Биология.  7  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / под. ред. В. В. Пасечника.  – М.: Просвещение,
2018, рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  
         Согласно основной образовательной программе основного общего образования и учебному плану образовательной организации, на
изучение учебного предмета «Биологии» в 7 классе отведён 1 час. Для полного прохождения программы в 7 классе, учитывая меньший
объём материала в 6 классе, часть учебного материала 7 класса изучается в 6 классе. 
          В целях улучшения знаний, умений и навыков в практической деятельности учащихся в программу были внесены изменения за счёт
использования резервного времени:
В разделе ««Жизнедеятельность организмов» добавлена тема: 
          Лабораторная работа № 1.  «Вегетативное размножение комнатных растений».
В разделе «Строение и многообразие покрытосеменных растений» добавлены темы: 
          Лабораторная работа №2 «Строение семян двудольных и однодольных растений».
          Лабораторная работа №7 «Строение клубня, корневища и луковицы».

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Предметные:

 формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  её  развития  исторически  быстром  сокращении
биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных
представлений о картине мира;

  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  проведения  несложных  биологических  экспериментов  для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к



живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;

  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.

                Метапредметные:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,
выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в

группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать   отстаивать своё мнение; 



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

                 Личностные:

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость  использования  русского языка и  языков народов России,  осознание  и  ощущение  личностной сопричастности  судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;
готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений об основах светской  этики,  культуры традиционных религий,  их  роли в  развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание  значения
нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).  Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления,  наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях



К концу 6 класса в результате освоения программы ученик научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,

характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе;



 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 
жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 
и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.



Содержание учебного предмета 
Биология,  6 класс

Жизнедеятельность организмов (17 часов)

          Процессы  жизнедеятельности  организмов.  Обмен  веществ.  Составные  компоненты  обмена  веществ.  Использование  энергии
организмами.
         Питание. Способы  питания  организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное питание  растений. Корень, его
строение  и  функции. Поглощение  воды  и  минеральных  веществ. Управление  почвенным  питанием  растений. Удобрения  минеральные
и  органические. Способы, сроки  и  дозы  внесения  удобрений. Меры  охраны  природной  среды.
         Фотосинтез Хлоропласты, хлорофилл, их  роль  в  фотосинтезе. Управление  фотосинтезом. Значение  фотосинтеза. Роль  растений  в
образовании  и  накоплении  органических  веществ  и  кислорода  на  Земле. Проблема  загрязнения  воздуха.
Гетеротрофное  питание. Питание  животных. Способы  добычи  пищи  животными. Растительноядные  животные. Плотоядные  и  всеядные
животные, особенности  питания  и  добывания  пищи. Хищные  растения.
         Дыхание как  компонент  обмена  веществ, его  роль  в  жизни  организмов. Значение  кислорода  в  процессе  дыхания. Органы
дыхания  у  животных. Газообмен  между  организмом  и  средой.
Дыхание растений, его сущность. Роль  устьиц, чечевичек  и  межклетников в газообмене  у  растений. Применение  знаний  о  дыхании  при
выращивании  и  хранении  растений.
         Передвижение  веществ  у  растений. Проводящая  функция  стебля. Передвижение  воды, минеральных   и  органических  веществ.
Запасание  веществ. Защита  растений  от  повреждений.
         Передвижение  веществ  у  животных. Кровь, её  состав, функции  и  значение. Кровеносная  система  животных, органы  кровеносной
системы. 
Образование  конечных  продуктов  обмена  веществ. Выделение  из  организма  продуктов  жизнедеятельности. Выделение  у  растений.
Листопад. Удаление  продуктов  обмена  веществ  у  животного  через  жабры, кожу. Лёгкие, почки.
         Размножение  организмов, его  роль  в  преемственности  поколений. Способы  размножения. Бесполое  размножение  растений  и
животных. Особенности  полового  размножения. Половые  клетки. Оплодотворение. Цветок – орган  полового  размножения  растений. Его
строение  и  функции. Опыление. Усложнение  полового размножения  в  процессе  исторического  развития.
         Рост  и  развитие – свойство  живых  организмов. Индивидуальное  развитие. Причины  роста  организмов.
Демонстрации:  Таблицы   и   модели:  «Методы  познания  живой   природы»,  «Строение   и   функции   корня»,   «Бактерии»,  «Грибы»
«Растительноядные  животные», «Хищные  животные»,  «Хищные  растения»,  «Строение  листа», «Фотосинтез»,  «Дыхание  растений»,
«Дыхание   животных»,  «Передвижение   веществ   по   стеблю»,  «Строение   кровеносной   системы   животных»,  «Строение   сердца»,
«Выделительная  система  животных». Таблицы  и  модели: «Бесполое (вегетативное) размножение», «Половое  размножение», «Рост  и
развитие  растений»,
.Лабораторная  работа  № 1.  «Вегетативное  размножение  комнатных  растений»



Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 часов)

          Разнообразие и строение семени. Особенности строения семени однодольного и двудольного растения. Биологическая роль семени
Функции корня.  Виды корней. Строение корня,  зоны корня. Влияние условий среды на рост и развитие корня. Видоизменения корней.
           Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни растений. Виды и строение почек. Рост и развитие побега. Управление ростом и
развитием побега. Видоизменение побегов : корневище, клубень, луковица.
           Стебель как часть побега. Строение стебля. Разнообразие стеблей. Значение стебля. 
Основные функции листа.  Разнообразие листьев по величине, форме, окраски. Внешнее строение листа: форма, расположение н стебле,
жилкование. Строение кожицы листа и её функции. Строение и роль устьиц. Видоизменение листьев.
             Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их
классификация.  Класс  Двудольные,  важнейшие  семейства  класса  (с учетом  природного  окружения).  Класс  Однодольные,  важнейшие
семейства класса.  

      Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты
тканей  растений;  культурные  растения  региона;  приспособленность  растений  к  жизни  в  разных  средах  обитания.  
Таблицы  и  модели: « Строение семени двудольного растения». «Строение семени однодольного растения»,   «Строение генеративной и
вегетативной почки», «Строение кожицы листа», «Цветок вишни», «Цветок капусты», «Цветок пшеницы».

Лабораторная  работа  № 2. « Строение семян двудольных  и однодольных растений».
Лабораторная работа № 3 «Стержневая и мочковатая корневые системы».
Лабораторная работа № 4 «Строение почек. Расположение почек на стебле»
Лабораторная работа № 5 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение».
Лабораторная работа №6 «Строение кожицы листа».
Лабораторная работа №7 «Строение клубня, корневища и луковицы».
Лабораторная работа №8 «Классификация плодов».
Систематизация и обобщение понятий изученного курса. Подведение итогов за год. Летние задания.



Тематическое планирование 

№
урока

Изучаемая тема Характеристика
деятельности учащихся

Универсальные учебные действия

Жизнедеятельность организмов (17 часов)

1. Обмен  веществ – 
главный  признак  
жизни. 

Выделяют    существенные
признаки  обмена  веществ.
Обосновывают    значения
энергии  для  живых
организмов.  Составляют
схемы  «Обмен  веществ».
Доказывают  родство  и
единство  органического
мира

Коммуникативные: добывать  недостающую  информацию  с  помощью
вопросов (познавательная инициативность).
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 
Познавательные: вычитывать  все  уровни  текстовой  информации,
преобразовывать информацию из одного вида в другой (текста в схему)

2. Питание бактерий, 
грибов и животных. 

Выделяют  существенные
признаки  питания
организмов. Объясняют роль
питания в процессах обмена
веществ.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя; работать
по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью.
Познавательные: определять возможные источники необходимых сведений.

3. Питание бактерий и 
грибов. 

Выделяют  существенные
признаки  питания  грибов  и
бактерий.  Объясняют  роль
бактерий и грибов в природе.

Коммуникативные: формировать навыки интегрирования в группу 
сверстников и строить взаимодействие с одноклассниками. 
Регулятивные: применять методы информационного поиска, работать по 
плану.
Познавательные: выделять качественные характеристики объектов, 
преобразовывать текстовую информацию в форму таблицы.

4. Питание животных. 
Растительн6оядные 
животные.

Определяют  особенности
питания  и  способов  добычи
пищи  растительноядными
животными.

Коммуникативные: строить  продуктивное  взаимодействие  с
одноклассниками,  контролировать,  корректировать  и  оценивать  действия
партнёра,  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий, сравнивать 



результат и способ действия с эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий.
Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным результатам.

5. Плотоядные и 
всеядные животные.

Определяют  особенности
питания  и  способов  добычи
пищи  плотоядными  и
всеядными   животными.
Различают  животных  по
способам добывания  пищи.

Коммуникативные: формировать навыки интегрирования в группу 
сверстников и строить взаимодействие с одноклассниками. 
Регулятивные: применять методы информационного поиска, работать по 
плану.
Познавательные: выделять  качественные  характеристики  объектов,
преобразовывать текстовую  информацию в форму таблицы

6. Почвенное  питание
растений. Удобрения. 

Работают   с  учебником  и
электронным  приложением,
работают   с  терминами,
проводят  лабораторный
опыт   «Поглощение   воды
корнем».  Объясняют
необходимости   пополнения
запаса  питательных  веществ
в   почве   путём   внесения
удобрений.  Оценивают
вред,  наносимый
окружающей  среде
использованием
значительных   доз
удобрений.  

Коммуникативные: формировать   навыки  эффективного  сотрудничества,
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 
Познавательные: анализировать,  выделять  основную  и  второстепенную
информацию; выделять существенные и несущественные признаки.

7. Фотосинтез.
 

Работают  с  учебником  и
электронным  приложением.
Выявляют   приспособления
у  растений  и  условий
протекания  фотосинтеза.
Составляют  схему
«Фотосинтез».  Объясняют
значение фотосинтеза и роль
растений в природе.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы;
осуществлять исследовательскую деятельность. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: сравнивать, анализировать, преобразовывать информацию
в форму схемы



8. Дыхание растений. Выделяют  существенные
признаков  дыхания.
Определяют  значение
дыхания  в  жизни
организмов.  Ставят
биологический  эксперимент
по  изучению  процесса
дыхания  растений  и
объясняют его результат. 

Коммуникативные: проявлять интерес  к исследовательской  деятельности,
распределять роли в группе.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, работать
по плану.
Познавательные: составлять рассказ по алгоритму рассуждения, обобщать,
сравнивать, классифицировать

9. Дыхание животных. Объясняют   роль дыхания в
обмене веществ. Определяют
роль  кислорода  в  процессе
дыхания.  Определяют черты
сходства  и  различия  в
процессах  дыхания  у
растительных  и  животных
организмов.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, выявлять причины и следствия
простых явлений.

10. Передвижение
веществ  у  растений. 

Объясняют  роль  транспорта
веществ  в  процессе  обмена
веществ.  Объясняют
особенности  передвижения
воды,  минеральных  и
органических  веществ  в
растениях.

Коммуникативные: проявлять интерес  к исследовательской  деятельности,
распределять роли в группе.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: составлять рассказ по алгоритму рассуждения, сравнивать,
классифицировать, делать выводы

11. Передвижение
веществ у животных. 

Объясняют  особенности
передвижения  веществ  в
организме  животных.
Определяют  значение
передвижения  веществ  в
жизни организмов.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  применять  методы  информационного  поиска,  работать  по
плану.
Познавательные: определять  источники  возможных  сведений,  составлять
рассказ по алгоритму рассуждения, преобразовывать текст в схему.

12. Выделение у 
растений. 

Определяют  существенные
признаки  выделения.
Объясняют роль выделения в

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  применять  методы  информационного  поиска,  работать  по



процессе  обмена  веществ.
Определяют  значение
выделения  в  жизни
организмов.

плану.
Познавательные: составлять рассказ по алгоритму рассуждения, сравнивать,
классифицировать, делать выводы.

13. Выделение  у
животных. 

Определяют   существенных
признаков   выделения.
Объясняют роль   выделения
в  процессе  обмена  веществ.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: составлять рассказ по алгоритму рассуждения, сравнивать,
классифицировать, делать выводы.

14. Размножение 
организмов, его 
значение. Бесполое  
размножение

Определяют  значение
размножения  в  жизни
организмов. Объясняют роль
бесполого  размножения.
Составляют   схему  «Виды
бесполого размножения»

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
преобразовывать информацию из текста в схему

15. Лабораторная
работа   №  1.
«Вегетативное
размножение
комнатных  растений»

Проводят  биологические
исследования  и  объясняют
их  результаты.  Соблюдают
правила  техники
безопасности  при
выполнении работы.

Коммуникативные: проявлять интерес  к исследовательской  деятельности,
формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  представлять  конкретное  содержание  и  сообщать  его  в
письменной и устной форме.
 Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: составлять рассказ по алгоритму рассуждения, сравнивать,
классифицировать, делать выводы.

16. Половое  
размножение. 

Определяют  значение
размножения  в  жизни
организмов.  Определяют
особенности и преимущества
полого размножения.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
преобразовывать информацию в рисунок



17. Рост  и  развитие  -
свойства  живых
организмов.

Объясняют  особенности
процессов роста и развития у
растительных  и  животных
организмов.  Определяют
возраст  деревьев  по
годичным кольцам.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы.
 Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
преобразовывать текст в таблицу.

Строение и многообразие покрытосеменных растений (18часов)

18. Строение семян. Изучение  особенностей
строения  семян,  выявление
общих  и  отличительных
признаков в строении семян.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать факты.

19. Лабораторная
работа №2 
«  Строение  семян
двудольных   и
однодольных
растений».

Проводят  биологические
исследования  и  объясняют
их результаты.

Коммуникативные: строить  продуктивное  взаимодействие  с
одноклассниками,  контролировать,  корректировать  и  оценивать  действия
партнёра,  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий, сравнивать
результат и способ действия с эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий.
Познавательные: контролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты
деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным результатам.

20. Виды  корней  и  типы
корневых  систем.
Лабораторная
работа  №  3
«Стержневая  и
мочковатая  корневые
системы».

Определяют   виды  корней,
типы   корневых  систем  и
видоизменения  корней;
выявляют  взаимосвязь
особенностей  строения
клеток различных зон корня
с  выполняемой  функцией.
Проводят  биологические
исследования  и  объясняют
их результаты.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника

21. Видоизменения Изучают  видоизменения Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с



корней. корней;  объясняют
взаимосвязь  типа  корневой
системы и видоизменениями
корней с условиями среды.

учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника.

22. Побег и почки. 
Лабораторная 
работа № 4
«Строение почек. 
Расположение почек 
на стебле».

Изучают  понятия:  «побег»,
«почки  вегетативные  и
генеративные»; знакомятся с
типами  листорасположения;
объясняют, как распознавать
вегетативные и генеративные
почки,  их  расположение  на
стебле;  на  основе
наблюдений  за  развитием
побега  раскрывают
сущность  процессов  роста  и
развития.  Проводят
биологические  исследования
и объясняют  их результаты.

Коммуникативные: выявлять  проблему,  инициативно  сотрудничать  в
поиске и сборе информации для её разрешения.
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные:
анализировать  и  синтезировать  знания,  строить  логическую  цепь
рассуждений,  выдвигать  и  обосновывать  гипотезы,  приводить  примеры,
подбирать аргументы, формулировать выводы.

23. Строение стебля. Приводят  примеры
разнообразных  видов
стеблей.  Устанавливают
взаимосвязь  особенностей
строения  стебля  в  связи  с
выполняемыми  им
функциями.

Коммуникативные: проявлять интерес  к исследовательской  деятельности,
распределять роли в группе.
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать, классифицировать, делать выводы.

24. Внешнее  строение
листа. Лабораторная
работа  №  5  «Листья
простые  и  сложные,
их  жилкование  и
листорасположение».

Распознают листья по форме.
Определяют  тип
жилкования.  Различают
простые  и  сложные  листья,
черешковые  и  сидячие,
листорасположение.
Проводят  биологические

Коммуникативные: строить  продуктивное  взаимодействие  с
одноклассниками,  контролировать,  корректировать  и  оценивать  действия
партнёра,  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и  условиями
коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и последовательность действий, сравнивать 
результат и способ действия с эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий.



исследования  и  объясняют
их результаты.

Познавательные: контролировать  и  оценивать  процесс  и  результаты
деятельности; формулировать выводы, адекватные полученным результатам.

25. Клеточное  строение
листа. 
Лабораторная
работа №6 
«Строение  кожицы
листа».

Устанавливают и объясняют
связь особенностей строения
клеток  с  выполняемой  ими
функцией.  Проводят
биологические  исследования
и  объясняют  их  результаты.
Сравнивают  увиденное  под
микроскопом с приведённом
в учебнике изображением. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы;
проявлять интерес к исследовательской деятельности.
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника

26. Видоизменения
побегов.

Определяют  особенности
видоизменения  побегов.
Сравнивают  увиденное  с
приведённым  в  учебнике
изображениями.  Делают
выводы.

Коммуникативные: проявлять интерес  к исследовательской  деятельности,
распределять роли в группе.
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать, классифицировать, делать выводы

27. Лабораторная
работа №7 «Строение
клубня,  корневища  и
луковицы».

Проводят  биологические
исследования  и  объясняют
их результаты.

Коммуникативные: изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, уметь слушать, обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать,  сравнивать,  производить  измерения  и
вычисления, преобразовывать информацию.

28. Строение  и
разнообразие цветков.

Изучают  цветок  как  орган
семенного  размножения
покрытосеменных  растений;
выявляют  биологического
значения  главных  частей
цветка – пестика и тычинки;
знакомятся   с  наиболее
распространенными
соцветиями и плодами.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника

29. Соцветия. Определяют  виды  соцветий.
Различают  на  живых
объектах и таблицах  органы

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы.
 Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды



цветкового  растения.
Сравнивают  увиденное  с
приведённым  в  учебнике
изображении.

деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать, делать выводы, логически рассуждать.

30. Плоды.
Лабораторная
работа  №8
«Классификация
плодов».

Определяют  типы  плодов.
Объяснять  взаимосвязь  типа
плодов  со  способом
распространения  плодов  и
семян.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника

31. Размножение
покрытосеменных
растений.

Изучают     особенностей
полового  размножения
покрытосеменных  растений
и образования у них семян и
плодов

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника

32. Классификация
покрытосеменных
растений.

Выделяют  признаки
двудольных  и  однодольных
растений.  Сравнивают
представителей  разных
групп  растений,  определяют
черты  сходства  и  различий,
делают   выводы  на  основе
сравнений.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы. 
Регулятивные:  применять  методы  информационного  поиска,  работать  по
плану.
Познавательные: составлять рассказ по алгоритму рассуждения, сравнивать,
классифицировать, делать выводы

33. Класс Двудольные. Выявляют    отличительные
признаки  растений  семейств
крестоцветных, розоцветных,
паслёновых,  мотыльковых,
бобовых,  сложноцветных;
определяют   хозяйственное
значение   изученных
растений.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника



34. Класс Однодольные. Знакомятся  с
отличительными признаками
и  многообразием  растений
семейств лилейных и злаков,
их  биологическими
особенностями;  выясняют
хозяйственное  значение
изученных растений.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, выдвигать
версии ее решения; работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать,  сравнивать факты; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с
иллюстрациями учебника

35. Обобщающий  урок  –
проект. 

Находят  информацию  о
видовом разнообразии живой
природы,  используя
различные  источники,
анализируют и оценивают её,
переводят из одной формы в
другую.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной работы.
 Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать, делать выводы, логически рассуждать.

Приложение 



Контрольно – измерительные материалы

Лабораторный практикум.

Лабораторная работа № 1. «Вегетативное размножение комнатных растений»

Лабораторная работа № 2. «Строение семян двудольных и однодольных растений».

Лабораторная работа № 3 «Стержневая и мочковатая корневые системы».

Лабораторная работа № 4 «Строение почек. Расположение почек на стебле»

Лабораторная работа № 5 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение».

Лабораторная работа №6 «Строение кожицы листа».

Лабораторная работа №7 «Строение клубня, корневища и луковицы».

Лабораторная работа №8 «Классификация плодов».



Рабочая программа по биологии  для  7 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего  образования, авторской программы  Пасечника В.В и др.  Биология, 7 класс - М.: Просвещение, 2018 в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
         Разработанная рабочая программа реализуется по  учебнику:  Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С., Биология. 7 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений / под. ред. В. В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2018, рассчитана на 35 часов в год (1 час  в 
неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

В целях улучшения знаний, умений и навыков в практической деятельности учащихся в программу были внесены изменения за счёт 
использования резервного времени:

В  разделе «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» добавлена тема: 
          Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения дождевого червя».
В  разделе «Экосистемы» добавлена тема: 
         «Обобщающий урок по итогам изучаемого курса».

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       Предметные:

 формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  её  развития  исторически  быстром  сокращении
биологического  разнообразия  в  биосфере   в  результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных
представлений о картине мира;

  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  проведения  несложных  биологических  экспериментов  для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;



  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.

   Метапредметные:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,
выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с 

 изменяющейся ситуацией; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью

своему и окружающих; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в

группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать 

 и отстаивать своё мнение; 



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

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,   чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость  использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и  ощущение  личностной  сопричастности  судьбе
российского народа).  Осознание этнической принадлежности,  знание истории,  языка,  культуры своего народа,  своего края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;
готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений  об  основах  светской  этики,  культуры традиционных  религий,  их  роли  в  развитии  культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание  значения
нравственности,  веры и религии в  жизни человека,  семьи и общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления,  наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях



К концу 7класса в результате освоения программы ученик научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
 характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их
 принадлежности к определенной систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления
 биологических объектов;
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные
 признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и
 умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические
 эксперименты и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Ученик получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях,
 справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения
 формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных;
 работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;



 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности
 жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях
 и поступках по отношению к живой природе;

Содержание учебного предмета 
Биология, 7 класс



Многообразие организмов, их классификация (2ч)
Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. 

Одноклеточные животные (3 часа)
    
      Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности простейших, многообразие одноклеточных. Паразитические 
одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 
     Лабораторная работа № 1«Изучение многообразия свободноживущих водных простейших».

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (12часов)
      Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов 
организма животного, их взаимосвязь. 
       Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их 
роль в природе и жизни человека. 
       Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 
заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека. 
       Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль
моллюсков в природе и жизни человека. 
       Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. 
Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений.    
Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 
Лабораторные работы:
№ 2 «Изучение многообразия тканей животных».
№ 3 «Изучение строения пресноводной гидры».
№4 «Изучение внешнего строения дождевого червя».
№ 5 «Изучение внешнего строения насекомых».

Позвоночные животные (13 часов)

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 
рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб. 
      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 
Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 
пресмыкающихся. 
      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы 
птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. 



      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 
Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. Этапы развития 
беспозвоночных и позвоночных животных. 
      Демонстрации: таблицы, атласы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; 
образцы кораллов; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой 
рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих;; чучела птиц и зверей, отпечатки растений и животных, палеонтологические 
доказательства эволюции.
Лабораторные работы: 
№ 6.«Изучение внешнего строения рыб».
№ 7«Изучение внешнего строения птицы».
Экскурсия «Знакомство с птицами леса».

Экосистемы (5 часов)

      Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, 
потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 
      Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме 
(симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп.   
Систематизация и обобщение понятий изученного курса. Подведение итогов за год. Летние задания.

Тематическое планирование

№
урока Изучаемая тема

Характеристика деятельности
обучающихся

Универсальные учебные действия



Многообразие организмов, их классификация (2ч)

1.

Особенности, многообразие
и классификация животных.

Объясняют  принципы
классификации  организмов.
Сравнивают  представителей
отдельных групп  животных,  делают
выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

2. Среды обитания и сезонные
изменения  в  жизни
животных

Устанавливают  взаимосвязь  между
средой  обитания  и
приспособленностью  к  ней.
Повторяют  правила  поведения  в
окружающей среде.

Коммуникативные: формировать навыки интегрирования в группу
сверстников и строить взаимодействие  с одноклассниками. 
Регулятивные:  применять  методы  информационного  поиска,
работать по плану.
Познавательные: выделять  качественные  характеристики
объектов,  преобразовывать  текстовую   информацию  в  форму
таблицы.

Одноклеточные животные (3 часа)
Общая  характеристика
Простейших. Корненожки.

Изучают    особенности  строения,
жизнедеятельности  простейших,  их
значения  в  природе  и  жизни
человека; выявляют черты сходства и
различий  в  строении  растительной
клетки и клетки простейших

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

3. Жгутиконосцы и инфузории.
Лабораторная работа № 1
«Изучение  многообразия
свободноживущих  водных
простейших».

Выделяют  признаки  простейших.
Наблюдают  свободноживущих
водных  простейших  под
микроскопом.  Изучают  особенности
строения,  жизнедеятельности
жгутиконосцев  и  инфузорий.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы. 
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать, сравнивать, выявлять причины и
следствия простых явлений



Проводят  биологические
исследования  и  объясняют  их
результаты.

4. Паразитические простейшие.
Значение простейших. 

Изучают    особенности  строения,
жизнедеятельности  паразитических
простейших.  Приводят
доказательства  необходимости
соблюдения  мер  профилактики
заболеваний,  вызываемых
паразитическими простейшими.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (12часов)

5. Организм  многоклеточного
животного.  Лабораторная
работа  №  2  «Изучение
многообразия  тканей
животных». 

Различают   на  живых  объектах  и
таблицах органы и системы органов.
Объясняют   взаимосвязь  строения
ткани,  органа  с  выполняемой
функцией.  Проводят  биологические
исследования  и  объясняют  их
результаты.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы.
 Регулятивные:  изучать материал через включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
логически рассуждать и анализировать видеоматериал

Тип Кишечнополостные.
Лабораторная  работа  №  3
«Изучение  строения
пресноводной гидры».

Выделяют  существенные  признаки
кишечнополостных.  Проводят
биологические  исследования  и
объясняют их результаты.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками ; проявлять интерес
к исследовательской деятельности.
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

6. Многообразие
кишечнополостных.

Различают  на  живых  объектах  и
таблицах  представителей
кишечнополостных  животных.
Устанавливают  систематическую

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  в  ходе
индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал через  включение в новые виды



принадлежность кишечнополостных. деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
логически рассуждать и анализировать видеоматериал

Общая  характеристика
червей. Тип Плоские черви. 

Выделяют  характерные  признаки
плоских  червей.  Изучают
многообразие, особенности строения,
жизнедеятельности  червей,  их
значение  в  природе  и  жизни
человека.
Используют   меры  профилактики
заражения плоскими червями.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

7. Тип Круглые черви.
Тип Кольчатые черви.

Выделяют  характерные  признаки
круглых  червей.  Изучают  меры
профилактики  заражения  круглыми
червями.  Объясняют  значение
кольчатых  червей.  Проводят
биологические  исследования  и
объясняют их результаты.

Коммуникативные: строить  продуктивное  взаимодействие  с
одноклассниками,  контролировать,  корректировать  и  оценивать
действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации. 
Регулятивные:  составлять  план  и  последовательность  действий,
сравнивать  результат  и  способ  действия  с  эталоном  с  целью
обнаружения отклонений и отличий.
Познавательные: контролировать  и  оценивать  процесс  и
результаты  деятельности;  формулировать  выводы,  адекватные
полученным результатам.

8. Лабораторная  работа  №4
«Изучение  внешнего
строения дождевого червя».

Объясняют   значение  кольчатых
червей.  Проводят  биологические
исследования  и  объясняют  их
результаты.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской
деятельности.
Регулятивные:  изучать  материал через  включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: контролировать  и  оценивать  процесс  и
результаты  деятельности;  формулировать  выводы,  адекватные
полученным результатам.

Тип  Моллюски.  Класс
Брюхоногие  и  класс
Двустворчатые моллюски.

Выделяют  характерные  признаки
моллюсков.  Объясняют  принципы
классификации  моллюсков,   их
значения  в  природе  и  жизни
человека.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.



Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

9. Класс  Головоногие
моллюски.

Выделяют  существенные  признаки
головоногих  моллюсков.  Объясняют
принципы  классификации
моллюсков.  Устанавливают
систематическую  принадлежность
моллюсков. Объясняют их значения в
природе и жизни человека

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  в  ходе
индивидуальной работы.
 Регулятивные:  изучать материал через включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
логически рассуждать и анализировать видеоматериал

Тип Членистоногие. 
Класс Ракообразные.

Выделяют  характерные  признаки
членистоногих.  Объясняют
особенности  строения  ракообразных
в  связи  со  средой  их  обитания.
Объясняют их значения в природе и
жизни человека.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Класс Паукообразные. Выделяют  существенные  признаки
паукообразных.  Объясняют
особенности  строения
паукообразных в связи со средой их
обитания.  Устанавливают
систематическую  принадлежность
паукообразных.   Объясняют  их
значения в природе и жизни человека

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Класс Насекомые. Выделяют  существенные  признаки
насекомых.  Объясняют  особенности
строения  насекомых  в  связи  со
средой их обитания. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;



вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

10. Многообразие насекомых. 
Лабораторная  работа  №  5
«Изучение  внешнего
строения насекомых»

Устанавливают  систематическую
принадлежность  насекомых.
Объясняют их значения в природе и
жизни  человека.  Различают
представителей  насекомых,  в  том
числе  виды,  опасные  для  человека.
Осваивают  приёмы оказания первой
помощи при укусах насекомых. 

Коммуникативные: строить  продуктивное  взаимодействие  с
одноклассниками,  контролировать,  корректировать  и  оценивать
действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации. 
Регулятивные:  составлять  план  и  последовательность  действий,
сравнивать  результат  и  способ  действия  с  эталоном  с  целью
обнаружения отклонений и отличий.
Познавательные: контролировать  и  оценивать  процесс  и
результаты  деятельности;  формулировать  выводы,  адекватные
полученным результатам.

Позвоночные животные (13 часов)
Тип Хордовые. Выделяют  существенные   признаки

хордовых  животных.  Сравнивают
строение  беспозвоночных  и
хордовых животных, делают выводы
на  основе  строения.  Объясняют
принципы классификации хордовых.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками, проявлять интерес
к исследовательской деятельности. 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

11. Общая  характеристика  рыб.
Лабораторная работа № 6.
«Изучение  внешнего
строения рыб».

Объясняют  зависимость внешнего и
внутреннего  строения  рыб от  среды
обитания.  Устанавливают
систематическую  принадлежность
рыб.  Проводят  биологические
исследования  и  объясняют  их
результаты.

Коммуникативные: строить  продуктивное  взаимодействие  с
одноклассниками,  контролировать,  корректировать  и  оценивать
действия партнёра, выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации. 
Регулятивные:  составлять  план  и  последовательность  действий,
сравнивать  результат  и  способ  действия  с  эталоном  с  целью
обнаружения отклонений и отличий.
Познавательные: контролировать  и  оценивать  процесс  и
результаты  деятельности;  формулировать  выводы,  адекватные
полученным результатам.

12. Приспособления  рыб  к
условиям  обитания.

Объясняют приспособленность рыб к
водной  среде  обитания.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе



Значение рыб. Устанавливают  систематическую
принадлежность  рыб.  Объясняют
значение  рыб   в  природе  и  жизни
человека.

индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал через  включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
преобразовывать текст в таблицу.

Класс Земноводные. Выделяют  существенные   признаки
земноводных.  Объясняют
зависимость внешнего и внутреннего
строения  земноводных  от  среды
обитания.  Устанавливают
систематическую  принадлежность
земноводных.  Изучают   значение
земноводных   в  природе  и  жизни
человека.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Класс Пресмыкающиеся. Выделяют  существенные   признаки
пресмыкающихся.  Объясняют
зависимость   внешнего  и
внутреннего  строения
пресмыкающихся   от  среды
обитания.  Сравнивают
представителей  земноводных  и
пресмыкающихся, делают выводы на
основе  сравнения.  Объясняют
принципы  классификации
пресмыкающихся.  Объясняют
значение в природе и жизни человека

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Класс Птицы. 
Лабораторная работа № 7
«Изучение  внешнего
строения птицы».

Выделяют  существенные   признаки
птиц.  Объясняют  зависимость
внешнего  и  внутреннего  строения
птиц  от  среды  обитания.  Проводят
биологические  исследования  и
объясняют их результаты.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской
деятельности,  формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками, представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать  достигнутый  результат,  осознавать
качество и уровень усвоения знаний.
Познавательные: устанавливать  причинно  -  следственные связи,
строить логические цепи.

13. Многообразие птиц. Объясняют   принципы Коммуникативные: формировать  навыки  учебного



Птицеводство. классификации птиц. Устанавливают
систематическую  принадлежность
птиц.  Осваивают  приёмы
выращивания  и  размножения
домашних птиц. Объясняют значение
птиц в природе и жизни человека.

сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал через  включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
преобразовывать текст в таблицу.

14. Экскурсия  «Знакомство  с
птицами леса».

Объясняют  значение  птиц  в  лесном
сообществе.  Находят информацию о
птицах  в  научно-популярной
литературе,  биологических  словарях
и  справочниках,  анализируют  и
оценивают её.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками, проявлять интерес
к исследовательской деятельности. 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать факты.

Класс Млекопитающие. Выделяют  существенные   признаки
млекопитающих.  Объясняют
зависимость внешнего и внутреннего
строения  млекопитающих  от среды
обитания. 

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

15. Многообразие
млекопитающих.

Объясняют   принципы
классификации  млекопитающих.
Устанавливают  систематическую
принадлежность   млекопитающих.
Объясняют  роль  различных
млекопитающих  в  жизни  человека.
Находят  информацию  о
млекопитающих  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях  и
справочниках,  анализируют  и
оценивают её.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками, проявлять интерес
к исследовательской деятельности. 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать факты

16. Домашние млекопитающие. Объясняют  значение Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской



млекопитающих.  Осваивают приёмы
выращивания  и  размножения
домашних животных, ухода за ними.

деятельности.
Регулятивные:  изучать  материал через  включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,  представлять
собранную информацию в виде выступления или презентации.

17. Происхождение  животных.
Основные  этапы  эволюции
животного мира.

Приводят  доказательства  родства
общности  происхождения  и
эволюции животных.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы. 
Регулятивные:  изучать  материал через  включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
преобразовывать текст в таблицу.

Обобщающий урок – проект
по  теме  «Охрана
растительного  и  животного
мира».

Анализируют  и  оценивают
последствия деятельности человека в
природе.  Находят  информацию  в
научно-популярной  литературе,
биологических  словарях  и
справочниках,  анализируют  и
оценивают её.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской
деятельности,  формировать  навыки  учебного  сотрудничества  с
учителем и одноклассниками, представлять конкретное содержание
и сообщать его в письменной и устной форме.
 Регулятивные:  оценивать  достигнутый  результат,  осознавать
качество и уровень усвоения знаний.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,  представлять
собранную информацию в виде выступления или презентации.

Экосистемы (5 часов)
Экосистема. Работают  с  учебником  и

электронным  приложением,
демонстрационными  материалами.
Изучают   понятия  «экосистема»,
«цепи  питания»,  выявляют
особенностей  взаимоотношений
организмов  в  экосистемах.
Объясняют  значение  круговорота
веществ.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Среда  обитания
организмов.  Экологические
факторы.

Изучают  виды  экологических
факторов  :  абиотические,
биотические   и  антропогенные
Объясняют  приспособленность

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной и групповой работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему,



организмов  к  абиотическим
фактором.

выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

18. Биотические  и
антропогенные факторы.

Характеризуют  различные  виды
межвидовых отношений.  Выдвигают
гипотезы о возможных последствиях
деятельности человека в экосистемах
и биосфере.

Коммуникативные: изучать  материал  через  включение  в  новые
виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать  свою  точку
зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать,  сравнивать,  производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

19. Искусственные
экосистемы.  Охрана
растительного и животного
мира.

Работа  с  учебником  и  электронным
приложением,  демонстрационными
материалами.  Определяют
особенности  искусственных
экосистем.  Анализируют  и
оценивают последствия деятельности
человека в природе.

Коммуникативные: формировать  навыки  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками   в  ходе
индивидуальной работы.
 Регулятивные:  изучать материал через включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  классифицировать,  делать  выводы,
логически рассуждать и анализировать видеоматериал.

20. Обобщающий урок по 
итогам изучаемого курса

Находят  информацию  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях  и
справочниках,  анализируют  и
оценивают её.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской
деятельности.
Регулятивные:  изучать  материал через  включение в новые виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,  представлять
собранную информацию в виде выступления или презентации.



Приложение 

Контрольно – измерительные материалы

Лабораторный практикум.

Лабораторные работы:

№ 1«Изучение многообразия свободноживущих водных простейших».

№ 2 «Изучение многообразия тканей животных».

№ 3 «Изучение строения пресноводной гидры».



№4 «Изучение внешнего строения дождевого червя».

№ 5 «Изучение внешнего строения насекомых».

№ 6. «Изучение внешнего строения рыб».

№ 7«Изучение внешнего строения птицы».



                                                                                                
Рабочая программа по биологии  для  8 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего  образования, авторской программы  Пасечника В.В и др.  Биология, 8 класс - М.: Просвещение, 2018 в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.
         Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Пасечник В. В, Каменский А.А, Швецов Г.Г.  Биология. 8 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений / под ред. В. В. Пасечника.– М.: Просвещение, 2018, рассчитана на 70 часов в год (2 часа  в неделю) и
направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

В целях улучшения знаний, умений и навыков в практической деятельности учащихся в программу были внесены изменения за счёт 
использования резервного времени: 

В  разделе «Общий обзор организма человека» добавлена тема: 
       Лабораторная работа № 1. «Изучение микроскопического строения тканей» 

В  разделе «Опора и движение» добавлена тема:
        Лабораторная работа № 2. «Изучение микроскопического строения кости»

В разделе «Внутренняя среда организма» добавлена тема: 
        Лабораторная работа № 4. «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

В разделе «Кровообращение и лимфообращение» добавлена темы: 
       Лабораторная работа № 5. «Измерение кровяного давления и подсчёт пульса» 

В разделе «Питание» добавлена тема: 
Лабораторная работа № 8. «Воздействие ферментов слюны на крахмал»

В разделе «Обмен веществ и превращение энергии» добавлена тема: 
       Лабораторная работа № 9. «Составление рациона питания с учетом энергозатрат»

Планируемые результаты освоения  учебного предмета

       Предметные:

 формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  её  развития  исторически  быстром  сокращении
биологического  разнообразия  в  биосфере  в  результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественно-научных
представлений о картине мира;



  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  проведения  несложных  биологических  экспериментов  для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к
живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных;

  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.

   Метапредметные:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,
выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

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

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; 



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения,

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в

группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России,   чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная
значимость  использования  русского языка и  языков народов России,  осознание  и  ощущение  личностной сопричастности  судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.  Осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

  Готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;
готовность  и  способность  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

 Развитое  моральное  сознание  и  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность  представлений об основах светской  этики,  культуры традиционных религий,  их  роли в  развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;  понимание  значения
нравственности,  веры и религии в жизни человека,  семьи и общества).  Сформированность ответственного отношения к учению;



уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

 Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления,  наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях

К концу 8 класса в результате освоения программы ученик научится:

 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных  клеток  и  тканей,  органов  и  систем  органов  человека)  и
процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;
 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  травматизма,  стрессов,

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
 объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления  биологических  объектов  и  других  материальных

артефактов;
 выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у  человека,  сущность  процессов  наследственности  и

изменчивости, присущей человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с

организмом человека и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.



     Ученик получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

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

Содержание учебного предмета
Биология, 8 класс

Введение (3 часа)



Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. Человек
как биологический вид. Человеческие расы.    

 
Общий обзор организма человека (4 часа)

 Уровни организации организма человека. Регуляция процессов жизнедеятельности. Органы и системы органов человека. 
Лабораторная работа: «Изучение микроскопического строения тканей».

Опора и движение (8 часов)
Скелет  и  мышцы,  их  функции.  Химический  состав  костей,  их  макро-  и  микростроение,  типы  костей.  Скелет  человека,  его

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности.  Изменения,  связанные с развитием мозга  и речи.  Типы соединений костей:
неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты
и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия
гиподинамии.  Энергетика  мышечного  сокращения.  Динамическая  и  статическая  работа.  Причины  нарушения  осанки  и  развития
плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи
при травмах. 

Лабораторные работы: 
Микроскопическое строение кости. 
Мышцы человеческого тела. Утомление при статической и динамической работе. 
Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Внутренняя среда организма (5 часов)
  Компоненты  внутренней  среды:  кровь,  тканевая  жидкость,  лимфа.  Их  взаимодействие.  Гомеостаз.  Состав  крови:  плазма  и

форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании
крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и
И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная
система.  Роль  лимфоцитов  в  иммунной  защите.  Фагоцитоз.  Воспаление.  Инфекционные  и  паразитарные  болезни.  Ворота  инфекции.
Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе
здоровья:  вакцины  и  лечебные  сыворотки.  Естественный  и  искусственный  иммунитет.  Активный  и  пассивный  иммунитет.  Тканевая
совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.
Кровообращение и лимфообращение (5 часов)

 Органы  кровеносной  и  лимфатической  систем,  их  роль  в  организме.  Строение  кровеносных  и  лимфатических  сосудов.  Круги
кровообращения.  Строение  и  работа  сердца.  Автоматизм  сердца.  Движение  крови  по  сосудам.  Регуляция  кровоснабжения  органов.



Артериальное  давление  крови,  пульс.  Гигиена  сердечно-сосудистой  системы.  Доврачебная  помощь при  заболевании  сердца  и  сосудов.
Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация  моделей  сердца  и  торса  человека,  приемов  измерения  артериального  давления  по  методу  Короткова,  приемов
остановки кровотечений. 

Лабораторные работы: Измерение кровяного давления и подсчёт пульса Опыты, выясняющие природу пульса. 

Дыхание (4 часа)
Значение  дыхания.  Строение  и  функции  органов  дыхания.  Голосообразование.  Инфекционные  и  органические  заболевания

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как
показатель здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Первая помощь
утопающему,  при  удушении  и  заваливании  землей,  электротравме.  Клиническая  и  биологическая  смерть.  Искусственное  дыхание  и
непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у
маленьких  детей;  роли  резонаторов,  усиливающих  звук;  опыта  по  обнаружению  углекислого  газа  в  выдыхаемом  воздухе;  измерения
жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания.

 Лабораторные работы: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Определение частоты дыхания.

Питание (6 часов)
 Пищевые  продукты  и  питательные  вещества,  их  роль  в  обмене  веществ.  Значение  пищеварения.  Строение  и  функции

пищеварительной  системы:  пищеварительный  канал,  пищеварительные  железы.  Пищеварение  в  различных  отделах  пищеварительного
тракта.  Регуляция  деятельности  пищеварительной  системы.  Заболевания  органов  пищеварения,  их  профилактика.  Гигиена  органов
пищеварения.  Предупреждение  желудочно-кишечных  инфекций  и  гельминтозов.  Доврачебная  помощь  при  пищевых  отравлениях.
Демонстрация торса человека. 

Лабораторная  работа: Действие  ферментов  слюны  на  крахмал.  Самонаблюдения:  определение  положения  слюнных  желез;
движение гортани при глотании.

Обмен веществ и превращение энергии (5 ч)
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров,

углеводов,  воды и минеральных солей.  Заменимые и незаменимые аминокислоты,  микро-  и макроэлементы.  Роль  ферментов  в  обмене
веществ.  Витамины.  Энергозатраты  человека  и  пищевой рацион.  Нормы и  режим питания.  Основной и  общий  обмен.  Энергетическая
емкость пищи.

 Лабораторная работа: Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Выделение продуктов обмена (2 часа)



Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции
почек. 

Покровы тела (3 часа)
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи,

участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных
заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция
организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.

 Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной

салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 часов)
 Железы  внешней,  внутренней  секреции  и  смешанной  секреции.  Свойства  гормонов.  Взаимодействие  нервной  и  гуморальной

регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие,
обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Значение нервной системы. Строение нервной системы:
спинной и головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга.
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и
коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции
коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной
системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека.

Органы чувств. Анализаторы (4 часа)
Анализаторы  и  органы  чувств.  Значение  анализаторов.  Достоверность  получаемой  информации.  Иллюзии  и  их  коррекция.

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза.  Предупреждение
близорукости и дальнозоркости.  Коррекция  зрения.  Слуховой анализатор.  Значение  слуха.  Строение  и функции наружного,  среднего и
внутреннего  уха.  Рецепторы слуха.  Корковая  часть  слухового анализатора.  Гигиена органов слуха.  Причины тугоухости  и глухоты,  их
предупреждение.  Органы  равновесия,  кожно-мышечной  чувствительности,  обоняния  и  вкуса.  Их  анализаторы.  Взаимодействие
анализаторов.  Демонстрация моделей глаза и уха;  опытов, выявляющих функции радужной оболочки,  хрусталика,  палочек и колбочек;
обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Психика и поведение. Высшая нервная деятельность (6 часов)
 Вклад  отечественных  ученых  в  разработку  учения  о  высшей  нервной  деятельности.  И.М.  Сеченов  и  И.П.Павлов.  Открытие

центрального  торможения.  Безусловные  и  условные  рефлексы.  Безусловное  и  условное  торможение.  Закон  взаимной  индукции



возбуждения-торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты,
запечатление.  Приобретенные  программы  поведения:  условные  рефлексы,  рассудочная  деятельность,  динамический  стереотип.
Биологические ритмы. 

Сон и бодрствование.  Стадии сна.  Сновидения.  Особенности высшей нервной деятельности человека:  речь и сознание,  трудовая
деятельность.  Потребности  людей и животных.  Речь  как  средство  общения  и  как  средство  организации  своего  поведения.  Внешняя  и
внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные  действия  и  интуиция.  Познавательные  процессы:  ощущение,  восприятие,  представления,  память,  воображение,
мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции,
эмоциональные  состояния  и  эмоциональные  отношения  (чувства).  Внимание.  Физиологические  основы  внимания,  виды  внимания,  его
основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления; двойственных изображений, иллюзий
установки; выполненных тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.  
Лабораторная работа: «Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста».

Размножение и развитие человека (4 часа)
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые

системы.  Сперматозоиды  и  яйцеклетки.  Роль  половых  хромосом  в  определении  пола  будущего  ребенка.  Менструации  и  поллюции.
Образование  и  развитие  зародыша:  овуляция,  оплодотворение  яйцеклетки,  укрепление  зародыша в матке.  Развитие  зародыша и плода.
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака,
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым
путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое
созревание. Биологическая и социальная зрелость.

 
Человек и окружающая среда (4 часа)

Социальная и  природная  среда  человека.  Адаптация.  Окружающая среда  и  здоровье  человека.  Поведение  человека  в  опасных и
чрезвычайных ситуациях. Обобщение и систематизация изученного в курсе «Биология. Человек»

Тематическое планирование



№
урока Изучаемая тема

Характеристика деятельности
обучающихся

Универсальные учебные действия

Введение (3 часа)

1. Науки  о  человеке  и  их
методы.

 В  ходе  фронтальной  беседы
знакомятся  с  содержанием  курса,  с
учебником,  его  методическим
аппаратом,  электронным
приложением к учебнику; правилами
работы  и  требованиями  учителя;
навыками  безопасной  работы  в
лаборатории.  Раскрывают  значение
знаний  о  человеке  в  современной
жизни.  Выявляют  методы  изучения
организма  человека.  Объясняют
связь развития биологических наук и
техники с успехами в медицине

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

2. Биологическая  природа
человека. Расы человека.

Объясняют место и роль человека в
природе.  Выделяют  существенные
признаки  организма  человека,
особенности  его  биологической
природы.  Определяют  черты
сходства  и  различия  человека  и
животных.   Объясняют
возникновение  рас.  Обосновывают
несостоятельность  расистских
взглядов 

Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской
деятельности, распределять роли в группе.
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  преобразовывать
текст в таблицу

3. Происхождение и эволюция
человека. Антропогенез.

Объясняют  современные  концепции
происхождения  человека.  Выделяют
основные этапы эволюции человека.
Выявляют  влияние  биологических  и
социальных  факторов  на  эволюцию

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои



человека действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Общий обзор организма человека (4 часа)

4. Строение  организма
человека. 

Выделяют  уровни  организации
человека.  Приводят  доказательства
единства  органического  мира,
проявляющегося  в  клеточном
строении  всех  живых  организмов.
Сравнивают клетки, ткани организма
человека и делают выводы на основе
сравнения.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; проявлять интерес к исследовательской деятельности;
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

5. Лабораторная  работа  №  1.
«Изучение
микроскопического
строения тканей»

Наблюдают  и  описывают  клетки  и
ткани  на  готовых  микропрепаратах.
Сравнивают  увиденное  под
микроскопом  с  приведённым  в
учебнике изображением.  Работают с
микроскопом. Закрепляют знания об
устройстве  микроскопа  и  правилах
работы с ним

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать версии ее решения; организовывать свою деятельность,
выбирать средства реализации цели, применять их на практике.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с учебным оборудованием

6.  Строение  организма
человека. 

Выделяют  существенные  признаки
организма человека, особенности его
биологической  природы:  органов  и
систем органов.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника



7. Регуляция  процессов
жизнедеятельности. 

Выделяют  существенные  признаки
процессов  рефлекторной  регуляции
жизнедеятельности  организма
человека.  Объясняют необходимость
согласованности  всех  процессов
жизнедеятельности  в  организме
человека.  Проводят  биологические
исследования.  Делают  выводы  на
основе  полученных  результатов.
Выполняют  практическую  работу
«Проявление  мигательного  и
коленного рефлексов»

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать все уровни текстовой информации; производить опыты
и  самонаблюдения

Опора и движение (8 часов)

8. Опорно-двигательная
система. Состав, строение и
рост костей. 

Распознают  на  наглядных  пособиях
органы  опорно-двигательной
системы  (кости).  Выделяют
существенные  признаки  опорно-
двигательной  системы  человека.
Проводят  биологические
исследования.  Делают  выводы  на
основе полученных результатов. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать версии ее решения; организовывать свою деятельность,
выбирать средства реализации цели, применять их на практике.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать все уровни текстовой информации

9. Лабораторная  работа  №  2.
«Изучение
микроскопического
строения кости»

Выполняют  лабораторную  работу:
изучают  внешний  вид  отдельных
костей и микроскопическое строение
костной ткани.
Проводят  биологические
исследования.  Делают  выводы  на
основе полученных результатов.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с лабораторным оборудованием

10. Скелет  человека.
Соединения костей. Скелет

 Определяют  типы  соединения
костей  по  рисункам  учебника и

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой



головы. муляжам.  Раскрывают  особенности
строения  и  функций  скелета
человека.  Распознают  на  наглядных
пособиях кости скелета головы.

работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с текстом и иллюстрациями учебника

11. Скелет  туловища.  Скелет
конечностей и их поясов.

Распознают  на  наглядных  пособиях
кости  скелета  туловища,
конечностей и их поясов. Объясняют
взаимосвязь  гибкости  тела  человека
и строения его позвоночника.
Сравнивают   скелет  человека  и
животных,  выявляют  особенности,
связанные  с  прямохождением  и
трудовой деятельностью.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с текстом и иллюстрациями учебника

12. Строение  и  функции
скелетных мышц.

Объясняют  особенности  строения
мышц.  Выявляют  основные  группы
скелетных  мышц.  Определяют  роль
мышц в работе опорно-двигательной
системы и всего организма. Проводят
биологические исследования. Делают
выводы  на  основе  полученных
результатов

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; проявлять интнрес к исследовательской деятельности.
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать все уровни текстовой информации; производить опыты
и  самонаблюдения

13. Работа  мышц  и  её
регуляция.
Лабораторная  работа  №  3.
«Утомление  при
статической  и
динамической  работе»

Объясняют  особенности  работы  и
развития  утомления  мышц.
Раскрывают  механизмы  регуляции
работы  мышц.  Проводят
биологические  исследования  в  ходе
лабораторной  работы.  Делают
выводы  на  основе  полученных
результатов

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать все уровни текстовой информации; производить опыты
и  самонаблюдения 



14. Значение  физических
упражнений  в
формировании
мускулатуры. 

Выявляют  условия  нормального
развития  и  жизнедеятельности
органов  опоры  и  движения.  На
основе  наблюдения  определяют
гармоничность  физического
развития.  Выполняют  практическую
работу  по  выявлению  нарушений
осанки и плоскостопия  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать все уровни текстовой информации; проводить опыты и
самонаблюдения

15. Нарушения  опорно-
двигательной  системы.
Травматизм. 

На  основе  наблюдения  определяют
гармоничность  физического
развития.  Выявляют   нарушения
осанки  и  плоскостопия
(самонаблюдение)

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать все уровни текстовой информации; проводить опыты и
самонаблюдения

Внутренняя среда организма (5 часов)

16. Состав и функции 
внутренней среды. 

Сравнивают клетки и ткани 
организма человека. Делают выводы 
на основе сравнения. Выявляют 
взаимосвязь между особенностями 
строения клеток и тканей и их 
функциями.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно обнаруживать учебную проблему, 
выдвигать версии ее решения; работать по плану, сверять свои 
действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать, сравнивать факты; 
вычитывать все уровни текстовой информации; самостоятельно 
работать с иллюстрациями учебника

17. Состав крови.  Постоянство
внутренней среды.

Сравнивают  клетки  организма
человека.  Делают выводы на основе
сравнения.  Выявляют  взаимосвязь
между  особенностями  строения

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,



клеток крови и их функциями. выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

18. Лабораторная  работа  №  4.
«Рассматривание  крови
человека  и  лягушки  под
микроскопом. 

Изучают готовые микропрепараты и
на основе этого описывают строение
клеток крови. Закрепляют знания об
устройстве  микроскопа  и  правилах
работы с ним.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с оборудованием

19. Свертывание  крови.
Группы крови.

Объясняют  механизм  свертывания
крови. Выявляют принципы деления
крови  на  группы  и  схему
переливания  крови.  Объясняют
значение  переливания  крови.
Объясняют  значение  переливания
крови, пересадки органов и тканей.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с  учителем  и  одноклассниками;  проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности.
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

20. Иммунитет. Вакцинация. Выделяют  существенные  признаки
иммунитета.  Объясняют  причины
нарушения иммунитета.  Раскрывают
принципы  вакцинации,  действия
лечебных сывороток 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

Кровообращение и лимфообращение (5 часов)



21. Органы  кровообращения.
Строение и работа сердца.

Описывают  строение  и  роль
кровеносной  и  лимфатической
систем.  Распознают  на  таблицах
органы  кровеносной  и
лимфатической  систем.
Устанавливают взаимосвязь строения
сердца  с  выполняемыми  им
функциями.   Выявляют  свойства
сердечной мышцы
Характеризуют механизм сердечного
цикла  и  нервно-гуморальной
регуляции работы сердца.
Характеризуют  сущность
автоматизма сердечной мышцы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

22. Сосудистая  система.
Лимфообращение.

Выделяют  особенности  строения
сосудистой  системы  и  движения
крови  по  сосудам.  Описывают
движение  крови  по  большому  и
малому кругам кровообращения            

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

23. Лабораторная работа № 5.
«Измерение  кровяного
давления и подсчёт пульса»

Осваивают  приёмы  измерения
пульса,  кровяного  давления.
Устанавливают  зависимость
кровоснабжения органов от нагрузки.
Проводят  биологические
исследования.  Делают  выводы  на
основе полученных результатов.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с приборами 

24. Сердечно-сосудистые Приводят  доказательства Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества



заболевания.  Первая
помощь при кровотечениях

необходимости  соблюдения  мер
профилактики  сердечно-сосудистых
заболеваний.
Анализируют  и  оценивают  факторы
риска,  влияющие  на  здоровье
(нормальную  работу  сердечно-
сосудистой системы).
Изучают  приемы  оказания  первой
помощи при травмах (повреждениях
сосудов).

с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

25. Обобщающий урок по теме
«Кровообращение  и
лимфообращение».

Анализируют  информацию  о
транспортных  системах  человека,
оценивают  её,  переводят  из  одной
формы  в  другую.  Систематизируют
знания  о  строении  и
функционировании  транспортных
систем  организма  (сердечно-
сосудистой и лимфатической).

Коммуникативные: изучать  материал  через  включение  в  новые
виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать  свою  точку
зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать,  сравнивать,  производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

Дыхание (4 часа)

26. Значение  дыхания.  Органы
дыхания

Выделяют  существенные  признаки
процессов  дыхания  и  газообмена.
Распознают  на  таблицах  органы
дыхательной системы

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с  учителем  и  одноклассниками,  проявлять  интерес  к
исследовательской деятельности. 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

27. Механизм  дыхания.
Жизненная ёмкость лёгких.
Лабораторная  работа  №  6
«Измерение  обхвата

Дают сравнительную характеристику
процессов вдоха и выдоха. 
Определяют жизненную  емкость
легких.  Сравнивают  газообмен  в

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,



грудной клетки в состоянии
вдоха и выдоха».

лёгких и тканях. Делают выводы на
основе  сравнения.  Проводят
биологические исследования. Делают
выводы  на  основе  полученных
результатов.

выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

28. Регуляция дыхания. Охрана
воздушной  среды.
Лабораторная  работа  №  7.
«Определение  частоты
дыхания».

Объясняют  роль  гуморального  и
нервного  факторов  в  регуляции
дыхательных  движений,  защитных
рефлексов  (кашель,  чихание  и  др.).
Выявляют вред курения; загрязнения
атмосферного  воздуха;  методы
определения  его  запыленности.
Проводят  биологические
исследования.  Делают  выводы  на
основе полученных результатов.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

29. Заболевания  органов
дыхания. Реанимация.

Приводят  доказательства
необходимости  соблюдения  мер
профилактики  лёгочных
заболеваний.  Осваивают  приёмы
оказания  первой  помощи  при
отравлении угарным газом, спасении
утопающего,  простудных
заболеваниях.  Находят  в  учебной  и
научно-популярной  литературе
информацию  об  инфекционных
заболеваниях

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с дополнительными источниками

Питание (6 часов)

30. Значение питания.  Органы
пищеварения.

Выделяют  существенные  признаки
процессов  питания  и  пищеварения.
Распознают  и  описывают  на
наглядных  пособиях  органы
пищеварительной  системы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои



Сравнивают пищеварительный тракт
млекопитающих  и  человека.
Составляют  схему
«Пищеварительная  система
человека». 
Устанавливают  взаимосвязь  между
функциями  пищеварительной
системы и сущностью каждой из них
с помощью таблицы. 

действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника

31. Пищеварение  в  ротовой
полости.   Глотка  и
пищевод. 

Исследуют  особенности
пищеварения  в  ротовой  полости.
Объясняют роль ферментов в нервно-
гуморальной регуляции пищеварения
в  ротовой  полости.  Проводят
биологическое исследование, делают
выводы  на  основе  полученных
результатов.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать все уровни текстовой информации; проводить опыты и
самонаблюдения

32. Лабораторная  работа  №  8.
«Воздействие  ферментов
слюны на крахмал»

Объясняют роль ферментов в нервно-
гуморальной регуляции пищеварения
в  ротовой  полости.  Проводят
биологическое исследование, делают
выводы  на  основе  полученных
результатов.

Коммуникативные: выявлять проблему, инициативно сотрудничать
в поиске и сборе информации для её разрешения.
Регулятивные:  выполнять  действия  по  образцу,  оценивать  и
корректировать действия.
Познавательные:
Анализировать и синтезировать  знания,  строить логическую цепь
рассуждений,  выдвигать  и  обосновывать  гипотезы,  приводить
примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы.

33. Пищеварение  в  желудке  и
кишечнике.

Объясняют  особенности
пищеварения  в  желудке  и
кишечнике. Характеризуют сущность
биологического  процесса  питания,
пищеварения,  роль  ферментов  в
пищеварении.  Проводят
биологические исследования. Делают
выводы   на  основе  полученных

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять, анализировать, обобщать; вычитывать
все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно  работать  с



результатов. иллюстрациями учебника
34. Всасывание  питательных

веществ в кровь. 
Изучают  строение  кишечных
ворсинок.  Объясняют  механизм
всасывания веществ в кровь и лимфу.
По  ходу  объяснения  заполняют
таблицу  «Всасывание  питательных
веществ  в  организме».  Исследуют
роль  печени  в  организме.
Анализируют  сообщение  о  влиянии
алкоголя  на  здоровье  печени.
Распознают  на  наглядных  пособиях
органы пищеварительной системы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника, наглядными пособиями

35. Регуляция  пищеварения.
Гигиена питания.

Объясняют  принцип  нервной  и
гуморальной  регуляции
пищеварения.  Изучают  роль  И.  П.
Павлова  в  изучении  механизмов
условного  и  безусловного
сокоотделения. Сравнивают нервную
и  гуморальную  регуляцию
пищеварения.
Приводят  доказательства
необходимости  соблюдения  мер
профилактики  нарушений  работы
пищеварительной  системы  в
повседневной  жизни. Формируют
представление  о  гигиенических
условиях нормального пищеварения,
о режиме питания.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника, наглядными пособиями

Обмен веществ и превращение энергии (5 часов)
36. Пластический  и

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

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои



минеральных солей. действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника, наглядными пособиями

37. Ферменты  и  их  роль  в
организме человека.

Объясняют  механизмы  работы
ферментов.  Раскрывают  роль
ферментов в организме человека.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника, наглядными пособиями

38. Витамины  и  их  роль  в
организме человека.

Классифицируют  витамины.
Раскрывают  роль  витаминов  в
обмене  веществ  (работа  в  группах).
Приводят  доказательства
необходимости  соблюдения  мер
профилактики авитаминозов.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника, наглядными пособиями

39. Нормы  и  режим  питания.
Нарушения обмена веществ
и их профилактика 

Обсуждают  правила  рационального
питания.  Объясняют  энерготраты
человека  и  пищевой  рацион,
энергетическую  ёмкость  пищи.
Обосновывают  нормы  и  режим
питания.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника, наглядными пособиями

40. Лабораторная  работа  №  9.
«Составление  рациона
питания  с  учетом

Применяют  на  практике  ранее
изученный  материал,  работая  по
группам с заданиями разного уровня

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 



энергозатрат» сложности Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
вычитывать  все  уровни  текстовой  информации;  самостоятельно
работать с иллюстрациями учебника, наглядными пособиями

Выделение продуктов обмена (2 часа)

41. Выделение и его значение.
Органы мочевыделения

Выделяют  существенные  признаки
процесса удаления продуктов обмена
из  организма.  Распознают  на
таблицах органы мочевыделительной
системы. Объясняют роль выделения
в поддержании гомеостаза.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

42. Заболевания
мочевыделительной
системы и их профилактика

Приводят  доказательства
необходимости  соблюдения  мер
профилактики  заболеваний
мочевыделительной системы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

Покровы тела (3 часа)
43. Строение и функции кожи. Устанавливают  взаимосвязь  между

строением и функциями слоев кожи.
Анализируют  сообщения  о
производных  кожи.  Проводят
биологические исследования. Делают
выводы  на  основе  полученных
результатов.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;



проводить самонаблюдения
44. Болезни и травмы кожи. Приводят  доказательства

необходимости  ухода  за  кожей,
волосами,  ногтями,  а  также
соблюдения  правил  гигиены.
Осваивают приёмы оказания  первой
помощи при ожогах, обморожениях,
травмах кожного покрова. Осваивают
приёмы оказания первой помощи при
тепловом и солнечном ударах.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

45. Гигиена кожи. Приводят  доказательства  роли кожи
в  терморегуляции,  объясняют
механизмы  терморегуляции  и
закаливания,  значение  закаливания
организма,  гигиенические
требования к коже, одежде и обуви. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 часов)

46. Железы  внутренней
секреции.

Устанавливают  единство  нервной  и
гуморальной регуляции. Раскрывают
влияние гормонов желез внутренней
секреции  на  человека.   Выделяют
существенные  признаки  строения  и
функционирования  органов
эндокринной  системы.  Распознают
на  наглядных  пособиях  органы
эндокринной системы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

47. Работа  эндокринной
системы.

Выделяют  существенные  признаки
строения  и  функционирования
органов  эндокринной  системы.
Распознают  на  наглядных  пособиях

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,



органы эндокринной системы. выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

48. Строение нервной системы
и её значение.

Раскрывают  значение  нервной
системы  в  регуляции  процессов
жизнедеятельности.  Выделяют
существенные  признаки  строения  и
функционирования  органов  нервной
системы.   Распознают на наглядных
пособиях органы нервной системы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

49. Спинной мозг. Определяют расположение спинного
мозга  и  спинномозговых  нервов.
Раскрывают  функции  спинного
мозга.  Распознают  на  наглядных
пособиях органы нервной системы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

50. Головной мозг. Описывают  особенности  строения
головного  мозга  и  его  отделов.
Раскрывают  функции  головного
мозга  и его  отделов.  Распознают на
наглядных  пособиях  отделы
головного  мозга.  Выполняют
пальценосовую пробу   для изучения
особенностей движений, связанных с
функциями  мозжечка  и  среднего
мозга. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

51. Вегетативная  нервная
система.

Объясняют влияние отделов нервной
системы  на  деятельность  органов.
Распознают  на  наглядных  пособиях
отделы  нервной  системы.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,



Выполняют  штриховое  раздражение
кожи  —  тест,  определяющий
изменение  тонуса  симпатической  и
парасимпатической  системы
автономной  нервной  системы  при
раздражении.  Делают  выводы  на
основе полученных результатов

выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

52. Нарушения  в  работе
нервной  системы  и  их
предупреждение .

Приводят  доказательства
необходимости  соблюдения  мер
профилактики  нарушений  в  работе
нервной  системы   в  повседневной
жизни.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

Органы чувств. Анализаторы (4 часа)
53. Понятие об анализаторах.

Зрительный анализатор.
Выделяют  существенные  признаки
строения  и  функционирования
анализаторов.  Выделяют
существенные  признаки  строения  и
функционирования  зрительного
анализатора. Изучают строение глаза,
объясняют  значение  частей  глаза.
Изучают ход лучей через прозрачную
среду  глаза,  причины  нарушения
зрения. Выделяют  признаки
дальнозоркости  и  близорукости.
Приводят  доказательства
необходимости  соблюдения  мер
профилактики нарушений зрения.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

54. Слуховой анализатор. Выделяют  существенные  признаки
строения  и  функционирования

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой



слухового  анализатора.  Описывают
механизм  передачи  звуковых
сигналов. Показывают  взаимосвязь
строения органа слуха и выполняемой
им  функции. Приводят
доказательства  необходимости
соблюдения  мер  профилактики
нарушений слуха.

работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

55. Вестибулярный анализатор.
Мышечное  чувство.
Осязание

Называют  расположение  зон  чув-
ствительности  в  коре  больших  по-
лушарий. Описывают  строение  и
расположение  органов  равновесия,
мышечного  чувства,  кожной
чувствительности. Объясняют
механизм  взаимодействия  органов
чувств, формирования чувств.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

56. Вкусовой  и  обонятельный
анализаторы. Боль

Описывают  строение  и  располо-
жение  органов  обоняния,  вкуса.
Узнают  по   рисункам  структурные
компоненты  вестибулярного
аппарата.  Объясняют  механизм
взаимодействия  органов  чувств,
формирования  чувств,  болевых
ощущений.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

Психика и поведение. Высшая нервная деятельность (6 часов)

57. Высшая  нервная
деятельность. Рефлексы

Дают  определение  ВНД.
Характеризуют вклад отечественных
ученых  в  разработку  учения  о
высшей  нервной  деятельности.
Повторяют  материал  о

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои



разноуровневой   организации
деятельности  мозга,  безусловных  и
условных  рефлексах  и  их  дугах.
Изучают  механизм  выработки
условного  рефлекса.  Объясняют
природу  внешнего  и  внутреннего
торможения, доминанты.

действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

58. Память и обучение. 
Лабораторная  работа  №10.
«Оценка  объёма
кратковременной  памяти  с
помощью теста».

 Выделяют  типы  и  виды  памяти.
Объясняют  причины  расстройства
памяти.  Проводят  биологическое
исследование,  делают  выводы  на
основе полученных результатов

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

59. Врождённое  и
приобретённое поведение.

Приводят   примеры  врожденных  и
приобретенных программ поведения.
Объясняют  механизм формирования
динамического  стереотипа.
Анализируют содержание рисунков
и основных понятий.
Выделяют  существенные
особенности  поведения  и  психики
человека.  Объясняют роль  обучения
и воспитания в развитии поведения и
психики человека. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

60. Сон и бодрствование.
 

Характеризуют  фазы  сна.
Раскрывают биологическое значение
чередования  сна  и  бодрствования.
Изучают  фазы  сна,  их
характеристики,   сущность  и
значение снов. Доказывают  вредное
влияние  переутомления,   алкоголя,

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;



никотина  и  других  наркотических
средств  на  нервную  систему.
Знакомятся  с   правилами  гигиены
сна,  предупреждающими  его
нарушение.

проводить самонаблюдения

61. Особенности  высшей
нервной  деятельности
человека

Характеризуют особенности высшей
нервной  деятельности  человека,
раскрывают  роль  речи  в  развитии
человека.  Объясняют  значение
интеллектуальных,  творческих  и
эстетических  потребностей  в  жизни
человека. Описывают
физиологические  основы  внимания.
Приводят  примеры  эмоций.
Называют  и  характеризуют  типы
темперамента.  Сопоставляют
понятия  «темперамент»  и
«характер». 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

62. Обобщающий урок по теме
«Психика  и  поведение.
Высшая  нервная
деятельность».

Обобщают  и  систематизируют
знания   о  особенностях  высшей
нервной деятельности человека.

Коммуникативные: изучать  материал  через  включение  в  новые
виды  деятельности,  уметь  слушать,  обосновывать  свою  точку
зрения.
Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью.
Познавательные: анализировать,  сравнивать,  производить
измерения и вычисления, преобразовывать информацию.

Размножение и развитие человека (4 часа)

63. Особенности  размножения
человека

Перечисляют  этапы  жизненного
цикла особи.
Сравнивают  по  выделенным  па-
раметрам  бесполое  и  половое
размножение,  выявляют
преимущество  полового
размножения  перед  бесполым.
Характеризуют  процесс

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения



размножения. Выявляют особенности
хромосомного  набора  и  функций
мужской и женской половых систем

64. Органы  размножения.
Оплодотворение. 

Узнают  по  рисункам  органы
размножения. Выделяют
существенные  признаки  органов
размножения человека.
Характеризуют  процесс  оп-
лодотворения.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

65. Беременность и роды. Определяют  основные  признаки
беременности.  Характеризуют
условия  нормального  протекания
беременности.  Выделяют  основные
этапы  развития  зародыша  человека.
Доказывают  справедливость
биогенетического закона.

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

66. Рост  и  развитие  ребёнка
после рождения.

Определяют  возрастные  этапы
развития человека. Изучают отличия
понятий «индивид» и «личность».

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

67. Социальная  и  природная
среда человека

Характеризуют  место  и  роль
человека  в  природе.  Приводят
доказательства взаимосвязи человека
и  окружающей  среды,  зависимости
здоровья  человека  от  состояния
окружающей  среды,  необходимости

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.



защиты  среды  обитания  человека.
Выделяют  особенности  адаптации
организма к природной и социальной
среде.

Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

68. Окружающая  среда  и
здоровье человека

Приводят  доказательства
взаимосвязи человека и окружающей
среды,  зависимости  здоровья
человека  от  состояния  окружающей
среды, необходимости защиты среды
обитания  человека.  Закрепляют
знания  о  правилах  поведения  в
природе.  Осваивают  приёмы
рациональной  организации  труда  и
отдыха.  Проводят  наблюдения  за
состоянием собственного организма

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками  в ходе индивидуальной и групповой
работы; 
Регулятивные: самостоятельно  обнаруживать  учебную  проблему,
выдвигать  версии  ее  решения;  работать  по  плану,  сверять  свои
действия с целью.
Познавательные: выделять,  анализировать,  сравнивать  факты;
проводить самонаблюдения

69. Обобщение  и
систематизация  изученного
в  курсе  «Биология.
Человек»

Находят  информацию  о  факторах
здоровья  и  риска  используя
различные источники, анализировать
и оценивают её, переводят из одной
формы в другую.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской
деятельности.
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,  представлять
собранную информацию в виде выступления или презентации.

70. Обобщение  и
систематизация  изученного
в  курсе  «Биология.
Человек»

Находят  информацию  о  факторах
здоровья  и  риска  используя
различные источники, анализируют и
оценивают  её,  переводят   из  одной
формы в другую.

Коммуникативные: проявлять  интерес  к  исследовательской
деятельности.
Регулятивные:  изучать  материал  через  включение  в  новые  виды
деятельности, работать по плану.
Познавательные: сравнивать,  делать  выводы,  представлять
собранную информацию в виде выступления или презентации.



Приложение 

Контрольно – измерительные материалы

Лабораторный практикум:

1. Лабораторная работа № 1. «Изучение микроскопического строения тканей».

2. Лабораторная работа № 2. «Изучение микроскопического строения кости».

3. Лабораторная работа № 3. «Утомление при статической и динамической работе».

4. Лабораторная работа № 4. «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом».

5. Лабораторная работа № 5. «Измерение кровяного давления и подсчёт пульса».

6. Лабораторная работа № 6 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха».

7. Лабораторная работа № 7. «Определение частоты дыхания».

8. Лабораторная работа № 8. «Воздействие ферментов слюны на крахмал».

9. Лабораторная работа № 9. «Составление рациона питания с учетом энергозатрат».

10. Лабораторная работа №10. «Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста».


	

