
  



Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 - 9 классов 

создана на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 • Примерной программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованной Министерством Образования Российской Федерации: 

Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Цель обучения: ознакомление учащихся с биологическими взаимосвязями 

в природе, оптимальное развитие каждого обучающегося на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально 

организованной учебной деятельности, развития воображения, творческого и 

логического мышления, умения лаконично и строго излагать мысли. 

Задачи обучения: 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации. 

Овладеть умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты. 

Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе. 

Учебный  план  на  изучение предмета отводит: 

- в 5 классе 1 час в неделю, всего 34 часа. Продолжительность изучения 

предмета «Биология» – 34 недели. 

- в 6 классе 1 час в неделю, всего 34 часа. Продолжительность изучения 

предмета «Биология» – 34 недели. 

- в 7 классе1 час в неделю, всего 34 часа. Продолжительность изучения 

предмета «Биология» – 34 недели. 



- в 8 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов. Продолжительность изучения 

предмета «Биология» – 34 недели. 

- в 9 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов. Продолжительность изучения 

предмета «Биология» – 33 недели. 

 Количество часов в год определяется календарным учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. 

Работа с мотивированными обучающимися 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из 

направлений рабочей программы - это выявление и поддержка способных и 

одаренных школьников, развитие целостного миропонимания, творческого и 

системного мышления. При работе с мотивированными обучающимися на 

уроке используется индивидуальный подход, опережающее обучение, задания 

повышенной сложности, работа по индивидуальным планам, построение 

индивидуального образовательного маршрута на уроке. Обучающимся 

предлагаются домашние задания творческого, исследовательского и поискового 

характера.  Для повышения доступности образования, удовлетворения 

образовательных запросов применяются ресурсы  размещенные на 

образовательных платформах «ЯКласс», «Дневник.ру». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изученияпредмета «Биология» ученик научится: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения; наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные 

и ядовитые грибы, опасные для человека растения;  



- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 

о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами;  

- оказывать первую помощь при различных травмах и заболеваниях; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

- анализировать и оценивать  различные гипотезы сущности жизни, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде. 

 

Содержание курса 

5 класс 

Введение (2 часа) 

Биология – наука о живой природе. Разнообразие живой природы: 

царства бактерий, грибов, растений, животных. Среды обитания организмов. 

Раздел 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (6 

часов).  

Методы изучения клетки. Строение и химический состав клетки. 

Строение и химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки (питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение). Размножение, рост и развитие. 

Раздражимость. 

Раздел 2. Многообразие организмов (7 часов) 

Бактерии – одноклеточные организмы. Разнообразие бактерий, их 

распространение. Роль в природе и жизни человека. Грибы – одноклеточные и 



многоклеточные организмы. Разнообразие грибов. Роль в природе и жизни 

человека. Растения – одноклеточные и многоклеточные организмы. Среда 

обитания. Разнообразие растений. Роль в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Жизнедеятельность организмов (10 часов) 

Обмен веществ – главный признак жизни. Питание – важный компонент 

обмена веществ. Пища – основной источник энергии и строительного 

материала в организме. Способы питания организма. Способы питания 

организмов.  

Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) 

питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, 

углекислого газа. Роль растений в природе. 

Питание животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, 

всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. 

Питание грибов и бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом 

энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение 

веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее 

значение. Кровеносная система животных. 

Выделение – процесс выведения из организма продуктов 

жизнедеятельности, его значение. 

Раздел 4. Размножение, рост и развитие организмов (3 часа) 

Размножение, его роль в преемственности поколений, расселение 

организмов. Бесполое и половое размножение.  

Рост организмов. Рост органов растений. 

Раздел 5. Регуляция жизнедеятельности организмов (6 часов) 

Значение регуляции жизнедеятельности организма. Общее представление 

о нервной системе. Поведение организмов. Движения у растений. 

Передвижение животных. Организм – единое целое. 

6 класс 

Раздел 1. Многообразие организмов, их классификация (2 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Царства 

живой природы 

Раздел 2. Бактерии, грибы, лишайники (4 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 



организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, распространенность 

и экологическое значение.  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Многообразие растительного мира (28 часов) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и 

Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников 

в природе и их роль в биоценозах. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль 

в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

7 класс 



Раздел 1. Многообразие животного мира (26 часов) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика 

животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных.  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и 

ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. 



Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах.  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 

примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и 

черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение 

птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды 

плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, 

парнокопытные, приматы. 

Раздел 2. Эволюция растений и животных, их охрана (3 часа) 

Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические 

доказательства эволюции. Первые растения и животные, заселявшие воды 

древнего океана. Возникновение фотосинтеза. Освоение суши растениями и 

животными. Геологическое прошлое Земли. Риниофиты – первые наземные 

растения. Охрана растительного и животного мира. 



Раздел 3. Экосистемы (5 часов) 

Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме. 

Цепи питания как пути передачи энергии в экосистеме. Значение круговорота 

веществ в природе. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Искусственные экосистемы, их особенности. 

8 класс 

Введение (3 часа) 

Значение знаний о человеке для сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина – науки о человеке. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе 

органического мира; его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

Раздел 1. Общий обзор организма человека (4 часа) 

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. 

Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная, их строение и функции. Органы и системы органов 

человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Гомеостаз. Понятие о 

нейрогуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Раздел 2. Опора и движение (6 часов) 

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции 

скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. 

Регуляция деятельности мышц. Утомление мышц. 

Значение физических упражнений для правильного развития опорно-

двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. 

Раздел 3. Внутренняя среда организма (4 часа) 

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость.  

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 



Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет и иммунная система человека. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Нарушения иммунной системы человека (СПИД, аллергия). 

Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области 

иммунитете. Вакцинация. 

Раздел 4. Кровообращение и лимфообращение (4 часа) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце: его строение и работа. 

Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы 

сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между 

кровеносной и лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Раздел 5. Дыхание (5 часов) 

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа 

органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о 

жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Раздел 6. Питание (6 часов) 

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания 

и питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в 

пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И.П. Павлова в области 

пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой 

помощи при пищевых отравлениях. 

Раздел 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии – необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом 



обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его 

роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение 

правильного питания для организма. Нарушение обмена веществ. 

Раздел 8. Выделение продуктов обмена (3 часа) 

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. 

Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделения и их профилактика. 

Раздел 9. Покровы тела (4 часа) 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы 

оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах и обморожениях. 

Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 

Раздел 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма (8 часов) 

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и 

внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. 

Строение нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и 

переферический. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение 

и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушение деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Раздел 11. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения 

анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и 

вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения 

работы анализаторов и их профилактика. 

Раздел 12. Психика и поведение человека (6 часов) 

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-



логическое мышление, способность к накоплению и передаче информации из 

поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведении человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон 

и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, 

рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Раздел 13. Размножение и развитие человека (4 часа) 

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые 

клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие 

ребенка после рождения. 

Раздел 14. Человек и окружающая среда (2 часа) 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. 

9 класс 

Раздел 1. Биология в системе наук (2 часа) 

Биология как наука. Методы биологических исследований. 

Раздел 2. Основы цитологии – науки о клетке (10 часов) 

Элементный состав клетки. Макроэлементы, микоэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Углеводы. Жиры. Нуклеиновые кислоты. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Биосинтез белков, 

жиров и углеводов в клетке. 



Прокариотические клетки; форма и размеры. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. 

Половое размножение. Мейоз. Индивидуальное размножение. Влияние 

факторов внешней среды на онтогенез. 

Раздел 4. Основы генетики (14 часов) 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования 

наследственности. Закономерности наследования. Хромосомная теория 

наследственности. Основные формы генетической изменчивости. 

Методы изучения наследственности человека. Составление родословной. 

Медико-генетическое консультирование. 

Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии (4 часа) 

Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. 

Клонирование. 

Раздел 6. Эволюционное учение (8 часов) 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Приспособительные особенности строения, окраски тела 

и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Особенности региональной флоры и фауны. 

Вид как генетически изолированная система. Популяционная структура 

вида. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Раздел 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в 

архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Раздел 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 часов) 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 

— симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения 

— нейтрализм. Природные ресурсы и их использование.Антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 



хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

Кален

-

дарны

е 

сроки 

№ 

п/

п 

Темы уроков Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возмож

ные 

формы 

контро

ля 

Освоение предметных знаний 

(базовые результаты) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-

2 

Биология как 

наука 

Базовый уровень:  

Знатьпонятия: биология, 

биосфера, обмен веществ, 

раздражимость, размножение. 

Уметь: объяснять роль биологии 

в практической деятельности 

людей 

 

Повышенный уровень: 

Знать: способы 

приспособленности организмов 

Личностные 

Выпускникнаучится: 

соблюдению мер 

профилактики заболеваний, 

вызванных бактериями, 

ядовитыми грибами и 

растениями. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования:развитие 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

Регулятивные:  

Выпускник научится: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

Работа в 

парах, 

индивидуаль

ные задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест 

 3-

8 

Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельнос

ти организмов 

Базовый уровень:  

Знать:  

- понятия: клетка, микроскоп, 

органические и неорганические 

вещества; 

- правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами, правила работы в 

Работа в 

парах, 

индивидуаль

ные задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

лаборат

орная 

работа 

контро

льная 

работа 



кабинете биологии. 

Уметь: 

различать на таблицах и 

микропрепаратах части и 

органоиды клетки. 

Повышенный уровень: 

Уметь: выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности клетки. 

учебе и познавательной 

деятельности; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений, осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, 

классифицировать; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

использовать для познания 

окружающего мира 

различных 

естественнонаучных 

методов (наблюдение, 

 9-

15 

Разнообразие 

организмов 

Базовый уровень: 

Знать: строение и многообразие 

бактерий, грибов, высших и 

низших растений. 

Уметь:  

выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

бактерий, грибов, высших и 

низших растений.  

Повышенный уровень: 

Знать: разнообразие 

одноклеточных и 

многоклеточных животных 

Уметь: оказывать приемы первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми грибами.  

Работа в 

парах, 

индивидуаль

ные задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контро

льная 

работа 



 16

-

25 

Жизнедеятельно

сть организмов 

Базовый уровень: 

Знать: 

- понятия: обмен веществ, 

фотосинтез; 

- способы питания организмов; 

- передвижение веществ у 

растений и животных. 

Уметь: выделять существенные 

признаки процессов регуляции 

жизнедеятельности организмов. 

Повышенный уровень: 

Знать: виды взаимоотношений 

между организмами. 

Уметь: наблюдать и описывать 

поведение животных. 

измерение, эксперимент). 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

владение монологической и 

диалогической речью; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

способность принимать 

точку зрения собеседника и 

признавать право на иное 

мнение; использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуаль

ные задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

лаборат

орная 

работа 

контро

льная 

работа 

 26

-

28 

Размножение, 

рост и развитие 

организмов 

Базовый уровень: 

Знать: 

- размножение как свойство 

организмов; 

- особенности вегетативного и 

полового размножения. 

Уметь: сравнивать бесполое и 

половое размножение. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Работа в 

парах, 

индивидуаль

ные задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контро

льная 

работа 



- особенности развития животных 

с превращением и без 

превращения. 

Уметь: Проводить наблюдения за 

ростом и развитием организмов 

 29

-

34 

Регуляция 

жизнедеятельнос

ти организмов 

Базовый уровень: 

Знать:  

- особенности нервной и 

гуморальной систем; 

- поведение и его виды; 

- движение у растений и 

животных. 

Уметь: 

- сравнивать процессы регуляции 

жизнедеятельности у различных 

организмов. 

Повышенный уровень: 

Знать: условные и безусловные 

рефлексы. 

Уметь: ставить биологические 

эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их 

результаты. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуаль

ные задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контро

льная 

работа 

 



Тематическое планирование 6 класс 

Кален-

дарные 

сроки 

№ 

п/п 

Темы уроков Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные 

действия 

 1-2 Многообразие 

организмов, их 

классификация 

Базовый уровень 

Знать: многообразие, 

классификацию 

организмов; основные 

положения систематики 

как науки; вид, его 

признаки и критерии. 

Уметь: объяснять 

принципы 

классификации 

организмов, выделять 

существенные признаки 

вида и представителей 

разных царств природы. 

Повышенный уровень 

Знать: систематические 

категории, вклад К. 

Линнея, редкие виды 

растений и животных, 

охрана природы 

Уметь: уметь работать с 

Личностные: развитие 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

Познавательные: определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

Выпускникнаучится: 

владению монологической и 

диалогической речью; 

Выпускник получит 

возможность для 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Опрос, тест 



текстом и 

иллюстрациями 

учебника, вычленять 

черты сходства и 

различия изучаемых 

организмов. 

формирования: способность 

принимать точку зрения 

собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации. 

 3-7 Бактерии, 

грибы, 

лишайники 

Базовый уровень 

Знать: отличительные 

признаки царств грибов 

и бактерий, строение, 

размножение и питание. 

Уметь: выделять 

существенные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, бактерий и 

лишайников. 

Повышенный уровень 

Знать: грибы – паразиты 

растений, животных и 

человека, меры борьбы 

с грибами-паразитами. 

Познавательные: 

Выпускник научится:; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: использовать 

для познания окружающего 

мира различных 

естественнонаучных методов 

(наблюдение, измерение, 

эксперимент). 

 

Коммуникативные: 

Выпускникнаучится: 

владению монологической и 

диалогической речью; 

Выпускник получит 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Опрос, тест 



Уметь: выделять 

существенные признаки 

съедобных, ядовитых и 

плесневых грибов. 

возможность для 

формирования: способность 

принимать точку зрения 

собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

использование для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации. 

 

 8-

34 

Многообразие 

растительного 

мира 

Базовый уровень 

Знать: общая 

характеристика 

водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, 

плаунов, голосеменных 

и покрытосеменных 

растений. 

Уметь: выделять 

существенные признаки 

водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, 

плаунов, голосеменных 

и покрытосеменных 

растений. 

Повышенный уровень 

Знать: жизненный цикл, 

значение в природе и 

жизни человека 

водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Опрос, тест, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа 



плаунов, голосеменных 

и покрытосеменных 

растений. 

Уметь: объяснять 

значение и роль 

растений в природе и 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

Кален-

дарные 

сроки 

№ п/п Темы уроков Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные 

действия 

 1-26 Многообразие 

животного 

мира 

Базовый уровень 

Знать: сходства и 

различия животных и 

других организмов; 

общую характеристику 

одноклеточных 

животных, 

кишечнополостных, 

червей, моллюсков, 

членистоногих, рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. 

Уметь: выделять 

существенные признаки 

одноклеточных 

животных, 

кишечнополостных, 

червей, моллюсков, 

членистоногих, рыб, 

земноводных, 

Личностные: развитие 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу. 

Познавательные: 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, 

классифицировать. 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

Выпускникнаучится: 

владению монологической 

и диалогической речью; 

Выпускник получит 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Опрос, тест, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа 



пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. 

Повышенный уровень 

Знать: значение 

различных животных в 

природе и жизни 

человека. 

Уметь: объяснять 

особенности строения 

организмов животных от 

условий, в которых они 

обитают. 

возможность для 

формирования: 

способность принимать 

точку зрения собеседника 

и признавать право на иное 

мнение; использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации. 

 27-29 Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана 

Базовый уровень 

Знать: этапы эволюции 

органического мира, 

гетеротрофные и 

автотрофные организмы, 

освоение суши 

растениями и животными 

Уметь: приводить 

доказательства родства, 

общности происхождения 

и эволюции растений и 

животных 

Повышенный уровень 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Опрос, тест 



Знать: охрана 

растительного и 

животного мира 

Уметь: анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе 

 30-34 Экосистемы Базовый уровень 

Знать: взаимоотношения 

организмов разных 

царств в экосистеме, цепи 

питания как пути 

передачи энергии в 

экосистеме, 

экологические факторы 

Уметь: выделять 

существенные признаки 

экосистемы, процессов 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах. 

Повышенный уровень 

Знать: искусственные 

экосистемы, значение 

круговорота веществ в 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Опрос, тест 



природе 

Уметь: наблюдать и 

описывать экосистемы 

своей местности, 

объяснять 

приспособленность 

организмов к 

абиотическим факторам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

Кален

дарны

е 

сроки 

№ 

п/п 

Темы уроков Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможн

ые формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные 

действия 

 1-2 Тема 1. Место 

человека в 

системе 

органического 

мира 

Базовый уровень 

Знать: признаки, 

доказывающие родство 

человека и животных 

Уметь: анализировать 

особенности строения 

человека и 

человекообразных обезьян, 

древних предков человека, 

представителей различных 

рас 

Повышенный уровень 

Знать: классификацию 

живых организмов 

Уметь: выделять 

существенные признаки, 

доказывающие родство 

человека и животных 

Личностные: развитие 

учебно-познавательного 

интереса к новому 

материалу 

Познавательные: определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать 

Регулятивные: 

самостоятельно определять 

цели своего обучения,  

Коммуникативные: владение 

монологической и 

диалогической речью 

 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест 



 3-4 Тема 2. 

Происхождение 

человека 

Базовый уровень 

Знать: биологические и 

социальные факторы 

антропогенеза, расы 

человека 

Уметь: определять 

характерные черты рас 

человека 

Повышенный уровень 

Знать: основные этапы 

эволюции человека 

Уметь: характеризовать 

основные этапы эволюции 

человека 

Регулятивные: владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений, 

Коммуникативные: 

формирование 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест 

 5-6 Тема 3. Краткая 

история развития 

знаний о 

строении и 

функциях 

организма 

человека 

Базовый уровень 

Знать: науки о человеке 

(анатомия, физиология, 

гигиена). 

Уметь: объяснять роль наук 

о человеке в сохранении и 

поддержании его здоровья. 

Повышенный уровень 

Знать: вклад отечественных 

учѐных в развитие знаний 

об организме человека 

Личностные: 

ответственность в 

отношении своего здоровья 

Познавательные: 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 



Уметь: описывать вклад 

ведущих отечественных 

ученых в развитие знаний 

об организме человека  

 7-12 Тема 4. Общий 

обзор строения и 

функций 

организма 

человека 

Базовый уровень 

Знать: основные признаки 

организма человека 

Уметь: узнавать основные 

структурные компоненты 

клеток, тканей на таблицах 

и микропрепаратах 

Повышенный уровень 

Знать: взаимосвязь органов 

и систем органов 

Уметь: устанавливать и 

объяснять взаимосвязь 

между строением и 

функциями клеток тканей, 

органов и их систем 

Регулятивные: организация 

и контроль собственной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

способность принимать 

точку зрения собеседника и 

признавать право на иное 

мнение 

 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 

 13-20 Тема 5. 

Координация и 

регуляция 

Базовый уровень 

Знать: роль регуляторных 

систем 

Уметь: выявлять 

существенные признаки 

строения и 

Личностные: осознание себя 

как части живой природы 

Познавательные: 

использовать теоретические 

знания на практике 

Регулятивные: организация 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 



функционирования органов 

чувств 

Повышенный уровень 

Знать: механизм действия 

гормонов 

Уметь: соблюдать меры 

профилактики заболеваний 

органов 

чувств 

и контроль собственной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

способность принимать 

точку зрения собеседника и 

признавать право на иное 

мнение 

 

 21-28 Тема  6. Опора и 

движение 

Базовый уровень 

Знать: части скелета 

человека, основные 

скелетные мышцы человека 

Уметь: распознавать части 

скелета на наглядных 

пособиях, находить на 

наглядных пособиях 

основные мышцы 

Повышенный уровень 

Знать: химический состав и 

строение костей 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь при 

переломах 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 

 29-30 Тема 7. Базовый уровень Личностные: осознание себя Работа в Опрос, 



Внутренняя 

среда организма 

Знать: признаки внутренней 

среды организма 

Уметь: сравнивать между 

собой строение и функции 

клеток крови 

Повышенный уровень 

Знать: сущность прививок и 

их значение 

Уметь: объяснять 

механизмы свѐртывания и 

переливания крови 

как части живой природы 

Познавательные: 

использовать теоретические 

знания на практике 

Регулятивные: организация 

и контроль собственной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

способность принимать 

точку зрения собеседника и 

признавать право на иное 

мнение 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

тест, 

контроль

ная 

работа 

 31-34 Тема  8. 

Транспорт 

веществ 

Базовый уровень 

Знать: существенные 

признаки транспорта 

веществ в организме 

Уметь: различать и 

описывать органы 

кровеносной и 

лимфатической систем 

Повышенный уровень 

Знать: заболевания органов 

кровообращения и их 

предупреждение 

Уметь: измерять пульс и 

Личностные: формирование 

способности к саморазвитию 

и самообразованию 

Познавательные: умение 

делать выводы 

Регулятивные: планирование 

пути достижения целей 

Коммуникативные: умение 

организовывать работу в 

группе. 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 



кровяное давление 

 35-39 Тема 9. Дыхание Базовый уровень 

Знать: органы дыхания, их 

строение и функции 

Уметь: выявлять 

существенные признаки 

дыхательной системы, 

процессы дыхания и 

газообмена 

Повышенный уровень 

Знать: гигиенические меры 

и меры профилактики 

лѐгочных заболеваний 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь при 

спасении утопающего и 

отравлении угарным газом 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 

 40-47 Тема  10. 

Пищеварение 

Базовый уровень 

Знать: органы 

пищеварительной системы 

Уметь: характеризовать 

пищеварение в разных 

отделах пищеварительной 

системы 

Повышенный уровень 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения. 

Познавательные: умение 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключения. 

Регулятивные: умение 

организовывать учебное 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 



Знать: гигиенические меры 

и меры профилактики 

нарушения работы 

пищеварительной системы 

Уметь: выявлять 

существенные признаки 

обмена веществ и 

превращения энергии 

пространство. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество. 

 

 48-50 Тема 11. 

Выделение 

Базовый уровень 

Знать: органы 

мочевыделительной 

системы 

Уметь: 

Повышенный уровень 

Знать: меры профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы 

Уметь: 

Личностные: 

ответственность в 

отношении своего здоровья 

Познавательные: 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест 

 50-52 Тема  12. 

Покровы тела 

Базовый уровень 

Знать: строение и функции 

кожи 

Уметь: объяснять механизм 

терморегуляции 

Повышенный уровень 

Личностные: 

ответственность в 

отношении своего здоровья 

Познавательные: 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 



Знать: гигиенические 

требования по уходу за 

кожей, ногтями, волосами, 

обувью и одеждой 

Уметь: оказывать первую 

помощь при повреждениях 

кожи, тепловых и 

солнечных ударах 

познавательной 

деятельности. 

 

 53-56 Тема  13. 

Размножение и 

развитие 

Базовый уровень 

Знать: строение и функции 

органов половой системы 

человека 

Уметь: 

Повышенный уровень 

Знать: основные этапы 

внутриутробного и 

возрастного развития 

человека 

Уметь: 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 

 57-62 Тема 14. Высшая 

нервная 

деятельность 

Базовый уровень 

Знать: особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

Уметь: выделять 

существенные признаки 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 



психики человека 

Повышенный уровень 

Знать: значение сна, его 

фазы 

Уметь: характеризовать 

типы нервной системы 

 63-68 Тема  15. 

Человек и его 

здоровье 

Базовый уровень 

Знать: приѐмы 

рациональной организации 

труда и отдыха 

Уметь: соблюдать нормы 

личной гигиены и 

профилактики заболеваний 

Повышенный уровень 

Знать: отрицательное 

влияние вредных привычек 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь 

Работа в 

парах, 

индивидуал

ьные 

задания, 

сообщения 

Опрос, 

тест, 

контроль

ная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

Календарные 

сроки 

№ 

п/п 

Раздел Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных 

знаний 

Универсальные 

учебные действия 

 1-2 Биология в 

системе наук 

Знать: разделы биологии, 

методы биологических 

исследований 

Уметь: использовать 

различные методы при 

изучении объектов живой 

природы 

Личностные: 

развитие учебно-

познавательного 

интереса к 

изучаемому 

материалу 

Познавательные: 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналоги, 

классифицировать 

Регулятивные: 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений, 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 3-

12 

Основы 

цитологии – 

науки о клетке 

Базовый уровень 

Знать: основные методы 

изучения клетки, 

особенности строения 

клетки эукариот и 

прокариот, функции 

органоидов клетки, 

основные положения 

клеточной теории, 

химический состав клетки. 

Уметь: выявлять 

характерные черты клеток 

бактерий, грибов, растений, 

животных; отличать 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 



химические соединения 

клетки по их свойствам. 

Повышенный уровень 

Знать: клеточный уровень 

организации живого, обмен 

веществ и превращение 

энергии. 

Уметь: использовать 

методы биологической 

науки и проводить 

несложные биологические 

эксперименты для изучения 

клеток живых организмов 

 

и познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической 

речью 

 

 

 

 

 

 

 13-

17 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

Знать: бесполое и половое 

размножение человека. 

Индивидуальное развитие 

организмов 

Уметь: отличать виды 

размножения 

Личностные: 

формирование 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью. 

Познавательные: 

формирование 

умения составлять 

сообщения, 

рефераты 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 18-

31 

Основы генетики. 

Генетика 

человека 

Базовый уровень: 

Знать: сущность 

биогенетического закона, 

мейоз, особенности 

индивидуального развития 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 



организмов, основные 

закономерности передачи 

наследственной 

информации. 

Уметь: описывать 

организменный уровень 

организации живого, 

раскрывать особенности 

бесполого и полового 

размножения организмов. 

Регулятивные: 

осуществление 

контроля своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

продолжение 

формирования 

умения публичных 

выступлений 

 

 32-

35 

Основы селекции 

и биотехнологии 

Знать: основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов, 

особенности развития 

половых клеток. 

Уметь: характеризовать 

оплодотворение и его 

биологическую роль. 

Личностные: 

формирование 

научного 

мировоззрения, 

уважения к труду 

ученых 

Познавательные: 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 



выполнения 

учебной задачи  

 36-

43 

Эволюционное 

учение 

Базовый уровень 

Знать: состав, строение, 

функции органических 

веществ, входящих в состав 

живого; 

Уметь: систематизировать и 

характеризовать эпохи 

развития жизни на Земле. 

Углубленный уровень 

Знать: представления о 

молекулярном уровне 

организации живого, 

особенности вирусов как 

неклеточных форм жизни. 

Уметь: проводить 

несложные биологические 

эксперименты для изучения 

свойств органических 

веществ и функций 

ферментов как 

биологических 

катализаторов. 

Личностные: 

формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Познавательные: 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключения. 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

пространство. 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 44- Возникновение и Базовый уровень: Личностные:   



48 развитие жизни 

на Земле 

Знать: основные гипотезы 

возникновения жизни на 

Земле, особенности 

антропогенного воздействия 

на биосферу, основы 

рационального 

природопользования, 

основные этапы развития 

жизни на Земле, 

взаимосвязь живого и 

неживого в биосфере 

Уметь: характеризовать 

биосферный уровень 

организации живого; 

объяснять 

средообразующую 

деятельность организмов. 

Повышенный уровень 

Знать: экологические 

кризисы, развитие 

представлений о 

происхождении жизни и 

современном состоянии 

проблемы. 

Уметь: приводить 

формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Познавательные: 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключения. 

Регулятивные: 

умение 

организовывать 

учебное 

пространство. 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

 

 

 

 

 



доказательства эволюции, 

демонстрировать знание 

основ экологической 

грамотности. 

 49-

68  

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

Базовый уровень 

Знать: критерии вида и его 

популяционную структуру, 

экологические факторы и 

условия среды, Уметь: 

отличать организмы по 

основным критериям вида. 

Повышенный уровень: 

Знать: развитие 

эволюционных 

представлений, 

синтетическую теорию 

эволюции. 

Уметь: использовать 

методы биологии и 

проводить несложные 

биологические 

эксперименты для изучения 

морфологического критерия 

видов 

Личностные: 

формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Познавательные: 

умение делать 

выводы 

Регулятивные: 

планирование пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

умение 

организовывать 

работу в группе. 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, 

сообщения 

Тест, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 


