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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Фундаментального ядра содержания общего образования, в соответствии с программой «Биология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» / Л.Н. Сухорукова, B.C. 
Кучменко. - Москва: Просвещение. 2011. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции-духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 
российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 
качеств личности. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и ркружающей среды, роль 
биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 
зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 
Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы 
способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой 
окружающей среды, собственного здоровья. 

Целью биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения представления о 
ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополненЬ 
сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного учения позволяет связать две фунда-
ментальные идеи биологии эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитар-
ных дисциплин, природы и общества. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие личности обучающегося. При обу-
чении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для ах решения, развивать 
познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные результаты в практической деятельности. 

Основные задами курса: 

- усиление внутркпредметиой интеграции и обеспечение целостности биологии как общеобразовательной дисциплины; 
-- реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными дисциплинами; 

отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с нравственно-этическими и 
экологическими ценностями общества; 

воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и собственному здоровью: экологической, 
гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе. 

Изучение биологин основывается на тесной межнредметной интеграции её с другими общеобразовательными дисциплинами 
естественнонаучного цикла, которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, экс-
перимент. моделирование), раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития 
общества и природы. Ценностный компонент органически вплетается в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную 
окраску, экологический, нравственно-этический или эстетический смысл. » 

Преподавание предмета «Биология» в 5 9 классах ведётся на основе УМК «Сферы» по биологии для основной школы. 
Главное преимущество использования учебников линии «Сферы» - это возможность достижения высокой степени индивидуализации 
обучения на основе работы в новой информационно-образовательной среде направленной на реализацию требований ФГОС по 
формированию универсальных учебных действий, необходимых для продолжения образования и активной адаптации к социальной и 
природной среде. 

Отличительные особенности УМК «Сферы»: 

• Соответствие всем компонентам образовательного стандарта. 
• Наличие полного пакета пособий, обеспечивающего комплексность и преемственность всех уровней школьного 

образования, 
• Единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий возрастные психофизиологические 

особенности школьников. 
• Наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую технологию обучения. 
• Подача материала с использованием современных информационных технологий. Наличие электронного приложения к 

учебнику. 

В структуре регионального компонента рассматривался основной блок «Экология природных систем. Окружающая 
природная среда региона - ее особенности, явления, разнообразие видов растений и животных», 

Для освоения экологических знаний одним из эффективных средств обучения являются экскурсии: "Осенние явления в 
жизни растений родного ^края". "Весенние явления в жизни растений родного края". Па проведение экскурсий (организацию 
внеурочной деятельности) используются часы резерва, заложенные в авторской программе, которые обеспечивают учащимся 
возможность приобрести опыт взаимодействия с местными экосистемами. 



« 

результаты, 

развития; 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными'реалиями жизни; 

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

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования проведения точных 
измерении и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 
применения межпредметного анализа учебных задач. " » 

Курс биологии па ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 
отличительных особенной™ живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе Отбор 
содержания проведен с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 
здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 
• многообразие и эволюция органического мира; 
• биологическая природа и социальная сущность человека; 
• уровневая организация живой природы. 
Содержание курса биологии в программе структурировано в три часта: «Живые организмы». «Человек и его здоровье» 

«Общие биологические закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм»' 
«Разнообразие живьгх организмов», «Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых орг анизмов, их разнообразии системе 
органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-
эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которьгми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 
строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельное™ и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к 
среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе строении человеческого 
орг анизма процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, обобщению и систематизации того 
содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 
некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. , 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир» на ступени начального 
общего ооразования, котовыЙ является по отношению к курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в 
курсе «Окружающий мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки зрения 
раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса биологии в основной шкоте служит 
основой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднег о (полного) общего 
образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать преемственность в обучении биологии. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

УчебньгЙ предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения -
24. из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, 35 (I ч в неделю) в 7 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 8, 9 классах. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированностъ их мотавации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы 

Основные личноеттгьге результаты обучения биологии: 

1 . воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2 . формирование ответственного отношения к учению, готовнос™ и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации гс обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых позиа-
вательных интересов; 

' к
 з н а н и с ОСНОЕНЬ1Х принципов и ггравил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберег ающих технологий; 

4 сформированное^ познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 
умении (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам: 

5 . формирование личностных представлений о целостное™ природы, осознание значимости и общности глобальных 
проолем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
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других народов, толерантности и миролюбия; 

7 , освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8 , развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, форми-
рование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9 , формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими 
и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

1 0 , формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного без-
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, 

1 1 . формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходи-
мости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рациональног о природопользования; 

1 2 . осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися-межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучении биологии: 

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

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

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

4 . умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-
лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5 . умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-
цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенттых условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

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

9 . умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения, аргумен тировать и отстаивать свою точку зрения; 

1 0 . умение ofA-анизовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты па основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

1 1 . формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
'типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1 . усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования 
естественнонаучной картины мира; 

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

3 . приобретение о п ы т использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов; 

4 . понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 
процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества, 

5 . формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 
природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 
природных местообитаний; 
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6 . объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 
происхождения и эволюциЬ растений и животных; 

7 . овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8 . формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 
проблем, необходимости рационального природопользования; 

Q 
J - освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание учебного предмета «Биология» 
т 

Живой организм 
I 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие орг анизмов. Отличительные признаки 
Представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Баетерии - возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их ро;ть в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой 

помощи при отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и орг аны растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энерг ии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 
покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 
растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в ггроцессе 
эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. 
Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 
человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животньгх 
в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

5 



Тематическое планирование. 

№п/п Название темы 

• 

Количество часов т 

3 

1 Организация живой природы. 9 

2 Растения - производители органического вещества. 18 

3 Животные - потребители органического вещества 3 

4 Бактерии, грибы - разрушители органического вещества. Лишайники. 2 

5 Биоразнообразие. 

• 

-

Итого: 35 часов 

t 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ д 

а 

а 

Тема урока Основное содержание но темам 
уроков 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Ресурсы урока Формы 
контроля 

Организация живой природы (3 ч) 

t * Организм. Экосистемная организаций жизни на 
Земле. Соподчинение живых систем и 
экосистем. Общие признаки живых 
организмов. Средообразующая роль 
живых организмов, методы их 
изучения. 

Называ ть основные уровни организации живой природы. 
Описывать общие признаки живых организмов. 
Приводить примеры средообразугощей деятельности живых 
организмов. 
Использовать различные источники информации для подготовки и 
обсуждения рефератов о разнообразии живых организмов, методах их 
изучения 

учебнйк, с. 8-9 Устный 
опрос 

2 Вид. Организм и вид — различные уровни 
организации живой природы. Общие 
признаки особей одного вида. 
Попу ляция — часть вида. Значение 
объединения особей в попу ляции и 
виды. 

Выделять существенные признаки организма как живой системы; 
признаки, по которым особи объединяются в популяции и виды. 
Сравнивать организменный и по пуляционно-видовой уровни 
организации живой природы. 
Приводить примеры близких видов. 
Объяснять связи между особямиодной популяции, делать выводы о 
значении внутрипопу-ляционных отношений для обеспечения 
целостности вида, его длительного существования 

учебник, с. 10-
П, 

Комбинир 
ованный 
опрос 

3 Природное 
сообщество 

Природное сообщество как надвидовая 
живая система. Видовая структура 
сообщества. Роль доминирующих и 
средообразующих видов. 
Пространственная 
структура сообщества. 

Называть естественные и искусственные природные сообщества 
родного края. 
Объяснять роль ярусности в использовании живыми организмами 
ресурсов среды обитания. 
Прогнозировать последствия исчезновения доминирующих и 
средообразующих видов. 
Оценивать значение видового разнообразия. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений по 
теме урока 

учебник, с. 12-
13 

Комбинир 
ованный 
опрос 

Растения — производители органического вещества (9 ч) 
4 Подцарство 

Настоящие 
водоросли. Роль 
водорослей в 

Водоросли — самые древние растения 
Земли. Характерные особенности 
строения водорослей. Особенности 
строения и разнообразие 

Выявлять характерные особенности состава и строения водорослей. 
Приводить примеры представителей подцарств Настоящие водоросли и 
Багрянки. 
Объяснять причины разнообразия водорослей с позиции знания о 

учебник, с. 30-
31 

Комбинир 
ован 
ный опрос 



водных 
экосистемах. 

представителей отдела 
Зелёные водоросли. Отдел Бурые 
водоросли — типичные обитатели 
прибрежной зоны морей и океанов. 
Использование водорослей в 
практической деятельности человека. 

движущих силах эволюции 
Устанавливать взаимосвязь состава и строения водорослей в связи с 
условиями обитания в водной среде 

5 Подцарство 
Высшие растения. 
Отдел 
Моховидные. Роль 
мхов в 
образовании 
болотных 
экосистем. 

Эволюция высших растений. Первые 
наземные растения — псилофиты. 
Общая характеристика отдела 
Моховидные. Разнообразие мхов — 
печёночники и листостебельные мхи. 
Особенности размножения мхов. 
Половое и бесполое 
поколения в цикле развития растений. 

Описывать внешнее и внутреннее строение мхов, выделять их 
существенные особенности. 
Устанавливать взаимосвязь полового и бесполого поколений в 
жизненном цикле мхов. 
Делать выводы о связи особен, строения и размножения мхов со средой 
обитания. 

учебник, с. 36 -
37, 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

6 Папоротникообраз 
ные. Отделы 
Папоротниковидн 
ые. Хвощевидные, 
Плауновидные. 

Общая характеристика 
па поротнико образных. 
Папоротниковидные —живые 
ископаемые. Особенности строения 
папоротников, Отделы Хвощевидные и 
Плауновидные. Цели и задачи, 
организация лабораторной работы. 

Определять представителей отделов Папоротниковидные, 
Хвощевидные. Плауновидные на натуральных объектах, рисунках. 
Сравнивать особенности строения и размножения мхов и 
папоротников, делать выводы о более прогрессивном строении 
папоротников. 
Устанавливать особенности строения и размножения папоротников, 
хвощей и плаунов в связи с их средой обитания. 
Фиксировать результаты наблюдений в виде схем и рисунков. 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием. 

учебник, с. 40-
41, 

Лаборатор 
ная работа 

7 Отдел 
Голосеменные. 
Разнообразие 
хвойных. 

Общие черты семенных растений. 
Эволюционные преимущества 
семенного размножения. 
Отличительные 
особенности голосеменных растений. 
Особенности строения и размножения 
голосеменных на примере сосны 
обыкновенной. Строение шишек и 
семян 
сосны обыкновенной. Цели и задачи, 
организация лабораторной работы. 

Выявлять общие черты семенных растений. 
Объяснять преимущества семенного размножения перед размножением 
с помощью спор. 
Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 44-
45, 

Лаборатор 
ная работа 

8 Отдел 
Покрытосеменные 
, или Цветковые. 

Огличительные признаки 
покрытосеменных растений. Классы 
покрытосеменных, их происхождение. 

Описывать отличительные признаки растений семейства 
Крестоцветные, составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных 

учебник, с. 52-
53, 

Лаборатор 
ная работа 
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Класс 
Двудольные. 
Семейство 
Крестоцветные. 

Отличительные признаки семейства 
Крестоцветные. Разнообразие видов. 
Дикорасту щие, культурные растения 
семейства. Значение крестоцветных в 
природе, охраняемые виды. 
Определение растений семейства. Цели 
и задачи, организация лабораторной и 
практической работ. ^ 

растений; охраняемых видов. 
Определять растения семейства Крестоцветные по гербарным 
экземплярам, рисункам, фотографиям 
в процессе лабораторной и практической работ. 
Применять знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции 
крестоцветных. 
Фиксировать наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием 

9 Класс 
Двудольные. 
Семейство 
Бобовые. 

Отличительные признаки семейства 
Бобовые. Разнообразие видов. 
Жизненные формы растений семейства. 
Дикорастущие, культурные растения 
семейства. Значение бобовых в 
природе, охраняемые виды 
Определение растений семейства. Цели 
и задачи, 
организация лабораторной и 
практической работ. 

Описывать отличительные признаки растений семейства Бобовые, 
составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, культу рных и декоративных 
растений; охраняемых видов. 
Определять растения семейства Бобовые по гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в процессе лабораторной и практич. работ. 
Применять знания об эволюции бобовых в ситу ациях повседневной 
жизни. 
Фиксировать наблюдения, делать выводы 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным обору дованием 

учебник, с. 54-
55, 

Лаборатор 
ная работа 

10 Класс 
Двудольные. 
Семейство 
Паслёновые. 

признаки семейства Паслёновые. 
Разнообразие видов. Дикорастущие, 
культурные растения семейства. 
Значение паслёновых в природе, 
охраняемые виды. Определение 
растений семейства. Цели и задачи, 
организация лабораторной и 
практической работ. 

Описывать отличительные признаки растений семейства Паслёновые, 
составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущ., культурных и декоративных 
растений; охраняемых видов. 
Определять растения семейства Паслёновые по гербарным 
экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе лабораторной работы. 
Применить знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции 
паслёновых. 
Фиксировать наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 56-
57, 

Лаборатор 
ная работа 

11 Класс 
Однодольные. 
Семейство 
Лилейные. 
Семейство Злаки. 

Огличительные признаки семейства 
Лилейные. Разнообразие видов. 
Дикорастущие, культурные растения 
семейства. Значение лилейных в 
природе, охраняемые виды. 
Определение растений семейства, Цели 
и задачи, организация лабораторной и 

Описывать отличительные признаки растений семейства Лилейные, 
составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных 
растений; охраняемых видов. 
Определять растения семейства Лилейные по гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в процессе лабораторной и практической работ. 
Фиксироваи> наблюдения, делать выводы. 

учебник, с. 58-
59, 

Лаборатор 
ная работа 
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практической работ. Отличительные 
признаки семейства Злаки. 
Разнообразие видов. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 
обращения с лабораторным оборудованием. 

12 Обобщающий, Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Растения — производители 
органического вещества». Выявление 
уровня сформированное™ основных 
видов учебной деятельности. 

Определять и классифицировать 
представителей царства Растения, приводить примеры цветковых 
растений различных семейств, 
Описывать характерные особенности растений различных 
систематических групп. Устанавливать филогенетические связи между 
отделами растений, делать выводы об эволюции растительного мира. 
Обосновывать роль мхов, папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных в естественных экосистемах. 
Использовать различные источники информации для подготовки и 
презентации учебных проектов, сообщений, рефератов о разнообразии 
и роли растений в экосистемах 

учебник, с. 28-
64, 

Письмснн 
ая работа 

Животные — потребители органического вещества (18 ч) 
13 Царство 

Животные. 
Лодцарство 
Одноклеточные. 
Роль 
одноклеточных в 
экосистемах. Тип 
Инфузории. 

Общие признаки представителей 
под царства Одноклеточные. 
Характерные 
особенности поддарства 
Одноклеточные, или Простейшие, 
деление на типы. Тип 
Саркожгутиконосцы. роль его 
представителей в водных экосистемах. 

Выявлять характерные признаки подцарсгва Одноклеточные, типа 
Саркожгутиконосцы. 
Приводить примеры представителей типа. 
Распознавать представителей полцарства и типа по рисункам, 
фотографиям. 
Обосновывать роль простейших в экосистемах 

учебник, с. 68-
69, 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

14 Тип 
Кишечнополостны 
е. 

Основные признаки 
кишечнополостных, среда их обитания. 
Гидра- типичный представитель типа. 
Разнообразие кишечнополостных. Роль 
в 
экосистемах, значение для человека. 

Выявлять характерные признаки типа Кишечнополостные, 
Приводить примеры представителей 
разных классов типа Кишечнополостные. 
Определять представителей типа на рисунках, фотографиях, живых 
объектах. 
Характеризовать признаки более высокой организации 
кишечнополостных по сравнению с простейшими. 
Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и 
жизнедеятельности'гидры обыкновенной. 
Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах 

учебник, с. 74-
75 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

15 Тип Плоские 
черви Тип 
Круглые черви. 

Характерные признаки типа Плоские 
черви. Разнообразие плоских червей, 
систематические группы. Особенности 
образа жизни, жизненный цикл 

Выделить характерные особенности типа Плоские черви. 
Распознавать представителей классов плоских червей по таблицам, 
рисункам, фотографиям. 
Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения, образом 

учебник, с. 76-
77 

Комбинир 
ован 
ный опрос 



представителей типа. Роль плоских 
червей в экосистемах. Соблюдение 
правил гигиены - основа профилактики 
гельминтозов. 

жизни и средой обитания плоских червей. 
Применить в повседневной жизни правила личной гигиены с целью 
предупреждения заболеваний, вызываемых паразитическими видами 
плоских червей. 

16 Тип Кольчатые 
черви. Роль червей 
в почвенных 
экосистемах. 

Характерные признаки представителей 
типа Кольчатые черви. 
Разнообразие,классификация. Класс 
Многощегинковые черви: типичные 
представители, основные признаки, 
образ жизни. 
Класс Малощетинковые черви; 
типичный представитель- дождевой 
червь. Внешнее строение дождевого 
червя. Класс Пиявки: основные 
признаки, образ жизни, типичные 
представители.Роль кольчатых червей в 
экосистемах и жизни человека. 

Выявлять черты более высокой организации кольчатых червей по 
сравнению с круглыми червями - наличие замкнутой кровеносной 
системы и вторичной полости тела.Распознавать и классифицировать 
представителей типа Кольчатые 
черви.Устанавливать взаимосвязь между строением и 
жизнедеятельностью дождевого червя с обитанием в почве. 
Сравнивать представителей разных классов кольчатых червей. 
Обосновывать значение дождевых червей в почвообразов. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных 
проектов о роли кольчатых червей в экосистемах и жизни человека 

учебник, с. 82— 
85 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

17 Тип Моллюски. Характерные признаки представителей 
типа Моллюски. Прудовик 
обыкновенный, особенности строения. 
Разнообразие моллюсков, их 
классификация. Характерные признаки 
представителей классов Брюхоногие, 
Двустворчатые, 
Головоногие. Роль моллюсков в 
экосистемах и жизни человека. 
Усложнение 
организации моллюсков. Цели и задачи, 
организация лабораторной работы. 

Выявлять характерные признаки типа Моллюски, приводить примеры 
его представителей. 
Распознавать, сравнивать и классифицировать представителей 
классов 
Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 
Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и образом 
жизни представителей типа Моллюски. 
Обосновывать роль моллюсков в водных экосистемах. 
Применять знания в процессе выполнения лабораторной работы. 
Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 86 
89 

Лаборатор 
ная работа 

18 Тип 
Членистоногие. 
Класс 
Ракообразные. 

Общая характеристика представителей 
типа Членистоногие. Класс 
Ракообразные. Речной рак, особенности 
строения, образа жизни в связи с 
условиями обитания. Разнообразие 
ракообразных, их роль в экосистемах и 

Выявлять характерные признаки классов типа Членистоногие, черты 
более высокой организации по сравнению с кольчатыми червями. 
Определять представителей класса Ракообразные на рисунках, 
фотографиях, натуральных объектах. 
Устанавливать взаимосвязь строения речного рака с условиями среды 
его обитания. 

учебник, с. 90-
93 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

11 



жизни человека. Описывать роль членистоногих в водных экосистемах и жизни 
человека. 
Использовать ресурсы электронного приложения для подготовки 
сообщений и учебных проектов о разнообразии ракообразных 

19 Тип 
Членистоногие. 
Класс 
Паукообразные. 

Характерные признаки класса 
Паукообразные. Паук-крестовик, 
особенности 
внешнего сгроения в связи^с образом 
жизни и средой обитания. Разнообразие 
паукообразных, их роль в экосистемах. 
Меры профилактики клещевого 
энцефалита и болезни Лайма. 

Выявлять характерные признаки паукообразных. 
Определять иклассифицировать 
представителей класса по рисункам, коллекциям, фотографиям. 
Распознавать ядовитых паукообразных. 
Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных с их хищным и 
паразитическим образом жизни. 
Объяснят ь необходимость мер профилактики клещевого энцефалита и 
болезни Лайма. Использовать информац. ресурсы для подготовки 
сообщений и учебных проектов о разнообразии паукообразных 

учебник, с. 94-
95 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

20 Тип 
Членистоногие. 
Класс Насекомые 

Общая характеристика, особенности 
строения. Среды жизни представителей 
класса Насекомые. Особенности 
внешнего строения насекомых. 
Особенности 
внутреннего строения насекомых. 

Описывать характерные признаки внешнего и внутреннего строения 
представителей класса Насекомые. 
Устанавливать взаимосвязь строения насекомых с образом их жизни и 
средой обитания 

учебник, с. 94-
95 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

21 Тип Хордовые. 
Надкласс Рыбы. 

Рыбы — древние позвоночные 
животные. Общая характеристика. 
Особенности внешнего и внутреннего 
строения в связи с приспособ-
ленностью к условиям водной среды. 
Цели и задачи, организация 
лабораторной работы по изучению 
внешнего 
и внутреннего строения рыбы. 

Описывать особенности внешнего и внутреннего строения рыб. 
Выявлять черты приспособл. 
к обитанию в водной среде. 
Обосновывать роль представителей надкласса в водных экосистемах. 
Изучать внешнее и внутреннее строение на основе наблюдений в 
процессе выполнения лабораторной работы. Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы, 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием 

.учебник, с. ] 02— 
103 

Лаборатор 
ная работа 

22 Класс Хрящевые 
рыбы. Класс 
Костные рыбы. 

Характерные признаки класса 
Хрящевые рыбы. Подклассы 
Пластиножаберныс, Химеровые. Роль 
хрящевых рыб в экосистемах и жизни 
человека, их охрана. 

Описывать внешнее и внутреннее строение рыб в связи с жизнью в 
водной среде. 
Выявлять признаки более низкой организации хрящевых рыб по 
сравнению с костными. 
Распознавать и классифицировать 
представителей хрящевых рыб по таблицам, рисункам,фотографиям. 
Наблюдать и описывать поведение рыб. 
Обосновывать роль хрящевых рыб в экосистемах и жизни человека, 
необходимость их охраны 

учебник, с. 104-
105 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

12 



23 Класс 
Земноводные. 

Характерные признаки класса 
Земноводные. Особенности внешнего и 
внутреннего строения земноводных по 
сравнению с рыбами. Особенности 
процессов размножения, развития и 
происхождения земноводных. 
Разнообразие земноводных. Роль 
земноводных в экосистемах. 
Охраняемые виды. 

Описывать особенности внешнего и внутреннего строения 
земноводных. 
Выявлять прогрессивные признаки в строении систем органов 
земноводных по сравнению с рыбами. 
Определить и классифицировать 
представителей земноводных по таблицам, фотографиям, рисункам, 
натуральным объектам. 
Устанавливать взаимосвязь строеия и размножения земноводных с 
условиями их обитания. 
Наблюдать стадии индивид, развития лягу шки. 
Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы 
Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных 
проектов о разнообразии земноводных 

учебник, с. 108-
111 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

24 Класс 
Пресмыкающиеся. 

Характерные признаки класса 
Пресмыкающиеся. Особенности 
размножения и 
развития. Происхождение 
пресмыкающихся, разнообразие, 
классификация. 
Роль пресмыкающихся в экосистемах и 
жизни человека. Охраняемые виды. 

Называть и описывать общие признаки класса Пресмыкающиеся. 
Определять и классифицировать 
пресмыкающихся по натуральным объектам, рисункам, фотографиям. 
Сравнивать пресмыкающихся и земноводных, делать выводы о 
причинах их сходства и различия. 
Устанавливать черты более высокой организации пресмыкающихся по 
сравнению с земноводными. 
Приводить примеры представителей разных отрядов пресмыкающихся 

учебник, с. 112-
115 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

25 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. • 
Изучение особенностей внешнего 
строения. Цель, задачи, организация 
лабораторной работы Внутреннее 
строение 
птиц. Черты прогрессивной 
организации птиц. Происхождение 
птиц. Размножение и развитие птиц. 

Описыва ть особенности внешнего строения птиц в процессе 
выполнения лабораторной работы. 
Распознава ть птиц в природе, а также на таблицах, рису нках, 
фотографиях. 
Сравнивать строение птиц и пресмыкающихся, делать выводы о 
происхождении птиц. 
Устанавливать связь внешнего и внутреннего строения птиц с их 
приспособленностью к полёту7. 
Фиксировать результаты наблюдений, летать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием. Использовать ресурсы электронного 
приложения для подготовки сообщения о разнообразии птиц 

учебник, с. 116-
117 

•Лаборатор 
ная работа 

26 Класс 
Млекопитающие. 

Основные признаки класса. 
Особенности внешнего строения. 
Внутреннее 
строение млекопитающих. 

Описыват ь основные признаки млекопитающих 
Распознавать и классифицировать 
конкретных представителей класса на рисунках, фотографиях, таблицах. 
Сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, делать выводы о 

учебник, с. 122-
124 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

13 



происхождении млекопитающих, более высоком уровне их организации. 
Объяснять причины высокого уровня обмена веществ и теплокровности 
млекопитающих 

27 Особенности 
размножения и 
развития 
млекопитающих. 

Первозвери и звери. Низшие (сумчатые) 
и высшие (плацентарные) звери. Отряд 
Приматы. Особенности размножения и 
развития плацентарных млекопитаю-
щих Происхождение млекопитающих. 

Сравнивать особенности размножения представителей псрвозверей и 
зверей, сумчатых и плацентарных млекопитающих. 
Обосновывать выводы о происхождении млекопитающих. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о 
первозверях, разнообразии сумчатых и плацентарных млекопитающих 

учебник, с. 124— 
125 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

28 Млекопитающие 
различных 
экосистем. 

Роль млекопитающих в экосистемах. 
Млекопитающие леса, открытых 
пространств, водных экосистем, почвы. 

Описывать характерные особенности внешнего и внутреннего 
строения, образа жизни млекопитающих различных экосистем. 
Приводить примеры представит, млекопитающих различных экосистем, 
редких и исчезающих видов. 
Определять представителей млекопитающих различных экосистем, 
используя натуральные объекты, рисунки, фотографии. 
Обосновывать необходимость охраны редких видов млекопитающих и 
экосистем. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о 
разнообразии экологич. групп млекопитающих. 

учебник, с. 126-
127 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

29 Млеко питающие 
родного края. 

Цели и задачи, организация экскурсии в 
краеведческий музей. 

Называть млекопитающих разных экосистем родного края. 
Описывать черты приспособленност и млекопитающих к жизни в 
разных экосистемах. 
Выявлять черты различия млекопитающих разных экологических 
групп. 
Обосновывать необходимость сохранения лесов как место-обитания 
многих животных. 
Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в музее 

учебник, с. 128-
129 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

•практичес 
кая работа 

30 Роль птиц и 
млекопитающих в 
жизни человека. 

История одомашнивания животных 
человеком. Животноводство, основные 
направления: скотоводство, 
овцеводство, свиноводство, 
коневодство, звероводство, 
птицеводство. Основные породы 
домашних животных. Предки 
домашних животных. 

Оценивать значение птиц и млекопитающих в жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 
Называть предков домашних птиц и млекопитающих, их основные 
породы 

учебник, с. 128-
129 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. Лишайники (3 ч) 

14 



31 Царство Бактерии. Характерные признаки царства 
Бактерии. Разнообразие бактерий. 
Строение и размножение. 
Средообразуюшая роль 
бактерий в биосфере. 

Описывать характерные признаки бактерий 
Приводить примеры автотрофных и гетеротрофных бактерий, бактерий 
— возбудителей заболеваний человека 
Раскрывать значение бактерий в экосистемах, деятельности человека. 
Применим, в повседневной жизни правила личной гигиены с целью 
предупреждения заболеваний, вызываемых бактериями 

учебник, с. 132-
133 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

32 Царство Грибы. 
Роль грибов в 
природе и жизни 
человека. 

Обшая характеристика грибов. 
Признаки сходства и различия с 
растениями и животными. 
Одноклеточные и многоклеточные 
грибы. Шляпочные грибы.Микориза — 
симбиоз мицелия с корнями высших 
растений. Съедобные, условно-
съедобные и ядовитые грибы, 
Отличительные особенности. 

Описывать признаки одноклет. и многоклеточных грибов 
Сравнивать особенности строения грибов с особенностями строения 
растений и животных. 
Устанавливать связь строения вегетативного тела гриба со способом 
его питания. 
Объяснить средообразующую роль грибов в природе. 
Фиксировать наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения 
с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 134-
137 

Лаборатор 
ная работа _ 

33 Лишайники. Лишайники —симбиотические 
организмы. Особенности строения, 
размножения и роста лишайников. 
Разнообразие лишайников, их роль в 
экосистемах. Лишайники — 
индикаторы загрязнения средьг. 
Средообразующая роль лишайников 

Описывать особенности строения, роста и размножения лишайников: 
условия их обитания: основные компоненты лишайника как 
симбиотического организма. 
Распознават ь накипные, листоватые и кустистые лишайники. 
Раскрывать роль лишайников в экосистемах. 
Использоват ь электронные ресурсы для подготовки учебных проектов о 
разнообразии лишайников и 
лихеноиндикации 

учебник, с. 138— 
139 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

Биоразнообразие (2 ч) 
34 Видовое 

разнообразие. 
Биологическое разнообразие, его 
компоненты Видовое разнообразие — 
результат эволюции. Сокращение 
видового разнообразия в процессе 
антропогенной деятельности. 
Устойчивость 
экосистем. 

Называп> и определять исчезнувшие виды растений и животных на 
рисунках и фотографиях. 
Оцениват ь значение видового разнообразия для поддержания 
устойчивости экосистемы. 
Устанавливат ь причины сокращения видового разнообразия в процессе 
эволюции и в результате деятельности человека. 
Прогнозировать последс+вия сокращения видового разнообразия для 
целостности биосферы 

учебник, с. 142— 
143 

Комбинир 
ован 
ный опрос 

35 Пути сохранения 
биоразнообразия. 

Пути сохранения видового 
разнообразия. Красные книги. 
Заповедники —эталоны дикой природы, 
их роль в сохранении видового и 

Называть и определять некоторые редкие и исчезающие виды, 
включенные в федеральную и региональную Красные книги, по 
рисункам, фотографиям. 
Знать наиболее известные особо охраняемые природные территории 

учебник, с. 148— 
149 

Комбинир 
ован 
ный опрос 
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экосистемного разнообразия. Меры 
охраны экосистемного разнообразия. 

(ООПТ) России и своего края. 
Оксшшать значение Красных 
книг и ООПТ. 
Объяснять роль биосферных заповедников. 
Прогнозировать последствия сокращения численности популяций 
редких видов. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных 
прое ктов о сохранения видового и экосистемного разнообразия 
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