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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 6 класса является частью 

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, 

утверждённой приказом директора от 31.08.2020 года №168/01-09 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования». 

 

   Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/ 

2.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции   протокола  № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf; 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом директора №168/01-09 от 31.08.2020 года)  

7.  Авторская программа (Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др. 

Биология: 5 – 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2019); 

8. Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год; 

9. Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой 

предусмотрено проведение 8 лабораторных и 2 практических работ.  

Авторская программа взята без изменений. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений Под ред. Пономарёвой И.Н. - М: Вентана - Граф, 2020. 

 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая 

база Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


роста». Лабораторная работа и демонстрации, обозначенные астериском (*),проводится с 

использованием цифровой лаборатории Releon и набора датчиков.  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений. 

 

В результате изучения курса биологии в 6 классе: 

Обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

    Обучающийся получит возможность научиться:  

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений;  

•   выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

•   осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

•  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Содержание программы 

6 класс 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и 

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

формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. 

Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. 

Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние 

явления в жизни растений». 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

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

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 

Экологические факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по 

стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  



Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение 

опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

              Лабораторные работы 

№1«Строение  семени фасоли и кукурузы» 

№2  «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

№3 «Внешнее строение листьев» 

№4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

№5 «Изучение строения соцветий» 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 

растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, 

корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 

Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском 

хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного 

размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 

Лабораторные работы 

№ 6 «Анализ почвы»* 

№ 7 «Исследование фотосинтеза растений»* 

Практические работы 

№ 1 «Черенкование комнатных растений» 

№ 2 «Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

 Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 
Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в 

сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как 

продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

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

промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 



Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 

(Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 

семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки 

растений данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 

растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные 

и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

    Лабораторные работы 

    №8 «Изучение внешнего  строения мхов» 

              

Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

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

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 

Итоговое повторение, итоговый контроль (3 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Модуль (глава) Лабораторные и 

практические 

работы 

Количество 

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 

 

 4 

2. Органы растений 

 

Л.Р. №1-№5 9 

3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений 

 

П.Р.  №1-№2 

Л.Р. №6-7 

6 

4. Многообразие и развитие 

растительного мира 

 

Л.Р.  №8 9 

5. Природные сообщества 

 

 3 

6. Итоговое повторение 

Итоговый контроль 

 3 

Итого 

 

 Л.Р.-8 

П.Р.-2 

34 



Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс (34часа, 1 час в неделю) 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные 

средства 

обучения 

Практическая 

часть 

Домашнее 

задание личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

 1. Царство Растения. 

Общая характеристика 

растений. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  выделять 

нравственный 

аспект поведения. 

Самоопределение  

 

Различать царства 

живой природы. 

Характеризовать 

различных 

представителей 

царства Растения. 

Определять предмет 

науки ботаники. 

Описывать историю 

развития науки о 

растениях. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в природе, 

об истории 

использования 

растений человеком 

(П) Умение слушать 

и вступать в диалог 

(К) 

Знать правила работы 

в кабинете биологии, 

технику безопасности 

при работе с 

биологическими 

объектами и 

лабораторным 

оборудованием. 

Царства живой 

природы. Места 

обитания растений. 

История 

использования и 

изучения растений. 

Семенные и споровые 

растения. Наука о 

растениях — ботаника 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §1,воп.1-5; 

подготовится 

к вводному 

контролю  

 

 2. Разнообразие растений. 

Особенности внешнего 

строения растений. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение  выделять 

нравственный 

Характеризовать 

внешнее строение 

растений.  

Объяснять отличие 

вегетативных 

Внешнее строение, 

органы растения. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Семенные и споровые 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §2,  воп. 1-5 



аспект поведения. 

Самоопределение  

 

органов от 

генеративных. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

(К) 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о роли 

растений в природе, 

об истории 

использования 

растений человеком 

(П) 

растения. 

Представление о 

жизненных формах 

растений, примеры. 

Характеристика 

отличительных 

свойств наиболее 

крупных категорий 

жизненных форм 

растений: деревьев, 

кустарников, 

кустарничков, 

полукустарников, трав 

 3. Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных 

растений. 

Различать и 

называть органоиды 

клеток растений. 

Характеризовать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 

Клетка как основная 

структурная единица 

растения. Строение 

растительной клетки: 

клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, 

вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность 

клетки. Деление 

клетки. Клетка как 

живая система. 

Особенности 

растительной клетки 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Микроскоп, 

ручная лупа, 

микропрепараты 

строения клеток 

растений 

 §3, воп.1-4, 

выучить 

строение и 

значение 

основных 

частей 

клетки 



Выявлять 

отличительные 

признаки 

растительной 

клетки 

 4. Ткани растений 

Внутренний мониторинг 

по теме  «Наука о 

растениях – ботаника». 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать 

текст, таблицу, 

рисунок и на этой 

основе 

формулировать 

выводы 

Определять понятие 

«ткань». 

Характеризовать 

особенности строения 

и функции тканей 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Микроскоп, 

микропрепараты 

растительных 

тканей 

Самостоятельная 

работа по теме 

§4 воп.1-5  

Выучить 

строение и 

функции 

тканей 

растений 

Тема 2. Органы растений (9 часов) 

 1 (5) Семя, его строение и 

значение. Условия 

прорастания семян 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

Объяснять роль семян 

в природе. 

Характеризовать 

функции частей 

семени.  

Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать 

сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывать стадии 

прорастания семян. 

Выявлять 

отличительные 

признаки семян 

двудольных и 

однодольных 

растений.  

Использовать 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Лупы, семена 

фасоли (сухие и 

набухшие) 

Лабораторная 

работа № 1 

«Строение 

семени фасоли» 

§5,6 воп.1-5. 

Поставить 

опыт по 

прорастанию 

семян 



полученных знаний 

и опыта. 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

семян в жизни 

человека. 

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать их 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Характеризовать роль 

воды и воздуха в 

прорастании семян. 

Объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять 

зависимость 

прорастания семян от 

температурных 

условий. 

Прогнозировать сроки 

посева семян 

отдельных культур. 

 2 (6) Корень, его строение и 

значение 

 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

Различать и 

определять типы 

корневых систем на 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

 §7, воп.1-5 



(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта. 

рисунках, гербарных 

экземплярах, 

натуральных 

объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций частей 

корня. 

Объяснять 

особенности роста 

корня. Проводить 

наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части 

корня в период роста.  

Характеризовать 

значение 

видоизменённых 

корней для растений. 

проектор 

Лупы проросшие 

семена тыквы, 

гороха 

 3 (7) Побег, его строение и 

развитие 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

Называть части 

побега. 

Определять типы 

почек на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Характеризовать 

почку как зачаток 

нового побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль 

прищипки и 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Лупа, побеги с 

почками (тополь, 

сирень) 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Строение 

вегетативных и 

генеративных 

почек» 

§8,  

воп.1-5 



пасынкования в 

растениеводстве. 

 4 (8) Лист, его строение и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

 

Определять части 

листа на гербарных 

экземплярах, 

рисунках. 

Различать простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 

внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения 

листьев растений. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Гербарии 

простых и 

сложных листьев 

Лабораторная 

работа № 3 

«Внешнее 

строение 

листьев» 

§ 9, вопр.1-5; 

знать 

термины 

 5 (9) Стебель, его строение и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации 

 

Описывать внешнее 

строение стебля, 

приводить примеры 

различных типов 

стеблей.  

Называть внутренние 

части стебля растений 

и их функции. 

Определять 

видоизменения 

надземных и 

подземных побегов на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Биологический 

диктант 

§ 10, стр.54-

57; запись в 

тетради 

учить 

 6 (10) Видоизменения побега. 

Внешнее строение 

овладение 

интеллектуальными 

Овладение 

учебными 

Изучать и описывать 

строение подземных 

Компьютер, 

презентации, 

Лабораторная 

работа № 

§10, стр.57-

59 



корневища, клубня, 

луковицы. 

умениями 

(наблюдать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать 

результаты 

исследований. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

мультимедийный 

проектор, лаб. 

оборудование, 

клубень 

картофеля, 

луковицы 

4.«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня, 

луковицы» 

 7 (11) Цветок, его строение и 

значение. Соцветия.  

 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

Определять и 

называть части цветка 

на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах.  

Называть функции 

частей цветка. 

Различать и называть 

типы соцветий на 

рисунках и 

натуральных 

объектах.  

Характеризовать 

значение соцветий.  

Объяснять 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, цветки 

комнатных 

растений. 

Гербарии 

соцветий 

Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение 

строения 

соцветий» 

§11, стр.66 

вопросы 



анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта 

взаимосвязь опыления 

и оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать  

типы опыления у 

растений.  

Устанавливать 

взаимосвязь функций 

частей цветка и 

поведения животных в 

период опыления 

 8 (12) Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы 

плодов и 

классифицировать их 

по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Описывать способы 

распространения 

плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

плодов и семян в 

природе и жизни 

человека. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

муляжи плодов 

 

 §12, запись в 

тетради 



вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета) 

 9 (13) Тест по теме  «Органы 

растений» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Тестовый 

контроль 

стр.71 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

 1 (14) Минеральное питание 

растений.   

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

Объяснять роль 

корневых волосков в 

механизме почвенного 

питания. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений. 

Сравнивать и 

различать состав и 

значение 

органических и 

минеральных 

удобрений для 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

лаборатор-ное 

оборудо-вание 

Лабораторная 

работа № 6 

«Анализ 

почвы»* 

§13, стр.77 

вопросы 



(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного питания 

растений и условий 

внешней среды. 

 2 (15) Воздушное питание 

растений — фотосинтез 

Сформированность 

у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Характеризовать 

условия, необходимые 

для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры 

организмов — 

автотрофов и 

гетеротрофов, 

находить различия в 

их питании. 

Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей 

планете 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Растение герани, 

лаборатор-ное 

оборудо-вание 

для проведения 

опытов 

Лабораторная 

работа №7 

«Исследование 

фотосинтеза 

растений»* 

 

§14, запись в 

тетради 

учить 

 3 (16) Дыхание и обмен 

веществ у растений 

сформированность 

познавательных 

Овладение 

учебными 

Характеризовать 

сущность процесса 

Компьютер, 

презентации, 

 §15, стр. 83 

таблица 1 



интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

дыхания у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение.  

Определять понятие 

«обмен веществ».  

Характеризовать 

обмен веществ как 

важный признак 

жизни 

мультимедийный 

проектор 

 4 (17) Размножение   растений: 

половое и бесполое 

 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии; 

овладение 

интеллектуальными 

умениями 

(анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения и 

выводы). 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал 

 

Характеризовать 

значение размножения 

живых организмов. 

Называть и описывать 

способы бесполого 

размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать 

биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 

Объяснять 

биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Сравнивать бесполое 

и половое 

размножение 

растений, находить их 

различия. 

Называть основные 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §16, стр. 90 

вопросы 



особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывать 

обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым растениям. 

 5 (18) Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

человеком 

Сформированность 

у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе 

Осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, видеть 

пути и способы 

решения 

исследуемой 

проблемы 

Называть характерные 

черты вегетативного 

размножения 

растений. 

Сравнивать различные 

способы и приёмы 

работы в процессе 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Комнатные 

растения 

Практическая 

работа 

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

§17, стр. 95 

вопросы 

 6 (19) Рост и развитие 

растений. Внутренний 

мониторинг по теме 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений». 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

Называть основные 

черты, 

характеризующие рост 

растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития.  

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

 Тестовый 

контроль 

§18, запись в 

тетради 



виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

 Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

условий среды. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9) 

 1 (20) Систематика растений, 

её значение для 

ботаники. Водоросли, 

их многообразие в 

природе 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

Приводить примеры 

названий различных 

растений. 

Систематизировать 

растения по группам.  

Характеризовать 

единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Объяснять значение 

систематики растений 

для ботаники. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §19, запись в 

тетради 

выучить; 

§20, вопросы 

стр.112 



печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

деятельности К. 

Линнея и роли его 

исследований в 

биологии. 

Выделять и описывать 

существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать 

главные черты, 

лежащие в основе 

систематики 

водорослей.  

Распознавать 

водоросли на 

рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли 

с наземными 

растениями и 

находить общие 

признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 



подготовки 

сообщения о значении 

водорослей в природе 

и  

жизни человека 

 2 (21) Отдел Моховидные. 

Общая характеристика и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Сравнивать 

представителей 

различных групп 

растений отдела, 

делать выводы. 

Называть 

существенные 

признаки мхов.  

Распознавать 

представителей 

моховидных на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к 

высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития моховидных, 

их особенности.  

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия 

на среду обитания. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Микропрепараты 

строения листьев 

мха, микроскоп, 

гербарии мхов 

Лабораторная 

работа № 8 

«Изучение 

внешнего 

строения мхов» 

§21, вопросы 

стр.116 

 3 (22) Плауны. Хвощи, 

папоротники 

Сформированность 

познавательных 

Овладение 

учебными 

Сравнивать 

особенности строения 

Гербарии  §22, вопросы 

стр.121 



интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

и размножения мхов и 

папоротникообразных. 

Обосновывать 

необходимость 

охраны исчезающих 

видов. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

разнообразии и роли 

высших споровых 

растений в природе. 

 4 (23) Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

Выявлять общие 

черты строения и 

развития семенных 

растений. 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Сравнивать строение 

споры и семени. 

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

 §23,  

вопросы 

стр.126 



издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

голосеменных. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека 

для жизни 

голосеменных. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

значении хвойных 

лесов России 

 5 (24) Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

Выявлять черты 

усложнения 

организации 

покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и 

находить признаки 

сходства и различия в 

строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы 

работы с 

определителем 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

 §24, вопросы 

стр.131 



обработку 

информации 

условиям среды.  

Выделять и 

сравнивать 

существенные 

признаки строения 

однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения 

культурных форм.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта 

об охраняемых видах 

покрытосеменных 

растений 

 6 (25) Семейства класса 

Двудольные 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

Выделять основные 

признаки класса 

Двудольные. 

Описывать 

отличительные 

признаки семейств 

Двудольных. 

Распознавать 

представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных 

материалах, 

натуральных 

объектах. 

Применять приёмы 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

Самостоятельная 

работа 

§25, запись в 

тетради 



печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

работы с 

определителем 

растений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

роли растений класса 

Двудольные в природе 

и жизни человека 

 7 (26) Семейства класса 

Однодольные 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Выделять признаки 

класса Однодольные.  

Определять признаки 

деления классов 

Двудольные и 

Однодольные на 

семейства.  

Описывать 

характерные черты 

семейств 

однодольных 

растений. 

Применять приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации проекта о 

практическом 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор, 

гербарий 

 §26, запись в 

тетради 



использовании 

растений семейства 

Однодольные 

 8 (27) Историческое развитие 

растительного мира. 

Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

Объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира. 

Описывать основные 

этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Выделять этапы 

развития 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о редких и 

исчезающих видах 

растений. 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и 

дикорастущих 

растений. 

Характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры 

культурных растений 

своего региона. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Биологический 

диктант 

§27 - 29, 

вопросы 

стр.146 



Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о жизни и 

научной деятельности 

Н.И. Вавилова. 

 9 (28) Тест по теме  

«Многообразие и 

развитие растительного 

мира» 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного 

ведения диалога и 

дискуссии 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

Тестовый 

контроль по 

теме 

стр.155-156 

Тема 5. Природные сообщества (3 часа) 

 1 (29) Понятие о природном 

сообществе — 

биогеоценозе и 

экосистеме 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество». 

Устанавливать 

взаимосвязь 

структурных звеньев 

природного 

сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота веществ и 

потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять 

преобладающие типы 

  §30, вопросы 

стр.162 



издания на 

печатной основе и в 

виде CD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета);  

проводить анализ и 

обработку 

информации 

природных сообществ 

родного края. 

Характеризовать 

влияние абиотических 

факторов на 

формирование 

природного 

сообщества. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

природных 

сообществах России 

 2 (30) Совместная жизнь 

организмов в 

природном сообществе 

Сформированность 

у учащихся 

ценностного 

отношения к 

природе, жизни 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

формулировать 

проблему 

исследования, 

определять цели, 

гипотезу, этапы и 

задачи 

исследования, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

эксперимент и на 

его основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, видеть 

Наблюдать природные 

явления, фиксировать 

результаты 

наблюдений, делать 

выводы. Выполнять 

исследовательскую 

работу: находить 

изучаемые виды 

растений, определять 

количество ярусов в 

природном 

сообществе, называть 

жизненные формы 

растений, отмечать 

весенние явления в 

природе.  

Систематизировать и 

обобщать знания о 

многообразии живого 

мира. 

 Экскурсия 

«Весенние 

явления в жизни 

экосистемы (лес, 

парк, луг, 

болото)» 

§31, стр.166 

вопрос 5; 

составить 

проект – 

отчет об 

экскурсии 



пути и способы 

решения 

исследуемой 

проблемы 

Соблюдать правила 

поведения в природе 

 

 3 (31) Смена природных 

сообществ и её причины 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией 

Объяснять причины 

смены природных 

сообществ. 

Приводить примеры 

смены природных 

сообществ, вызванной 

внешними и 

внутренними 

причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости 

культурных 

сообществ — 

агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость 

бережного отношения 

к природным 

сообществам. 

Компьютер, 

презентации, 

мультимедийный 

проектор 

 §32, запись в 

тетради 

Итоговое повторение, итоговый контроль (3 часа) 

 1 (32) Итоговое повторение Овладение 

интеллектуальными 

умениями (делать 

обобщения и 

выводы) 

 Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

   

 2 (33) Итоговый тест    

 3 (34) Летние задания Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов к изучению 

биологии 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

Излагать свою точку 

зрения на 

необходимость 

принятия мер по 

охране растительного 

мира. 

   



логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией 

Выбирать задание на 

лето, анализировать 

его содержание 

 

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

 

 

Отметка «5» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного материала по биологии, осознанно использует их в 

стандартных и нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания для выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать решения, аргументировать свое отношение к 

разным взглядам на объект изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и недочётов, при устных ответах устраняет отдельные 

неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

 

Отметка «4» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание всего изученного программного материала, отвечает на поставленные вопросы, анализирует 

информацию, с помощью учителя устанавливает причинно-следственные связи;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров, обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; использует знания в стандартных ситуациях; 

исправляет ошибки; умеет работать со схемами, графиками, рисунками, таблицами, атласами-определителями, натуральными 

биологическими объектами и их моделями; выполняет простые биологические исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи;  

 демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 



Отметка «3» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, самостоятельно, но 

неполно воспроизводит учебный материал, отвечает на отдельные вопросы, частично дополняет ответ примерами, приведенными 

в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану характеризует строение и функции отдельных 

биологических объектов с незначительными неточностями, решает простые типичные биологические упражнения и задачи по 

образцу; 

 при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, нескольких негрубых, незначительно не 

соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2» 

выставляется, 

если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные 

представления об изученном материале.  

 воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с использованием учебника (рабочей тетради); 

 показывает отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, характеризует отдельные признаки биологических 

объектов; отвечает на вопросы, требующие однословного ответа (например, «да» или «нет»), испытывает затруднения при 

ответах на стандартные вопросы, допускает существенные биологические ошибки; 

 при воспроизведении изученного материала допускает нескольких грубых и большое количество негрубых ошибок, не 

соблюдает основные правила культуры устной речи.  

 

С целью оценки достижения планируемых результатов используются следующие контрольно-измерительные материалы: 

 Наталия Бодрова: Биология. Растения. 6 класс. Контрольно-проверочные работы по учебнику И.Н. Пономаревой. ФГОС. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. 

  Елена Солодова: Биология. 6 класс. Тестовые задания. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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                                                    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 8 класса является частью 

основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, 

утверждённой приказом директора от 31.08.2016 года №164а/01-09 «Об утверждении 

основной образовательной программы основного общего образования». 

 

  Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/  

2.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции   протокола  № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

3.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/ 

4. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом директора №164а/01-09 от 31.08.2016 года)   

5.  Авторская программа (Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др. 

Биология: 5 – 11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2019) 

6. Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год 

7. Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Авторская программа взята без изменений. Программой предусмотрено 17 

лабораторных и практических работ, 3 контрольных работы. 

Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая 

база Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». Часть лабораторных работ и демонстраций, обозначенных астериском (*) в 

содержании программы и календарно-тематическом планировании, проводится с 

использованием цифрового микроскопа, цифровой лаборатории Releon и набора датчиков.  

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений Под ред. Пономарёвой И.Н. - М: Вентана - Граф, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетен-

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

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежно-

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/


сти; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов; 

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

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимо-

сти и общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особен-

ностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учите-

лями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде и рационального природопользования; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обуча-

ющимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудни-

чества с педагогами  и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить биоло-

гическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информа-

цию; 



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

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зре-

ния; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции). 

Предметные результаты освоения обучения 

 характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, медицина, 

гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой; 

 приводить доказательства отличия человека от животных и их родства (место чело-

века в системе органического мира); взаимосвязи человека и окружающей среды (челове-

ческие расы) и его приспособленности к различным экологическим факторам (адаптивные 

типы людей); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (У. Гарвей, К. Бернар, Л. Па-

стер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедея-

тельности, поведении, экологии человека; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистоло-

гия, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм человека, обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, движение, поведение, размноже-

ние, раздражимость, регуляция, научные методы познания) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

 раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм человека; части тела человека: голова, 

шея, туловище, грудь, живот, верхние конечности, нижние конечности; 

 различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям клетки разных 

тканей (нейрон, мышечная клетка, эпителиальная клетка, клетки крови, фоторецепторные 

клетки), ткани (эпителиальные ткани, соединительные ткани, мышечные ткани, нервная 

ткань), органы (головной мозг, спинной мозг, нерв, сердце, кровеносные сосуды, кожа, же-

лудок, печень, тонкая кишка, толстая кишка, лёгкое, трахея, гортань, бронх, щитовидная 

железа, гипофиз, тимус, эпифиз, поджелудочная железа, семенник, яичник, надпочечник, 

почка, глаз, ухо, скелетная мышца, кость) системы органов (покровная, опоры и движения, 

пищеварительная, кровеносная, лимфатическая, дыхания, выделительная, половая, им-

мунная, эндокринная, нервная) организма человека; 

 характеризовать положение человека в системе органического мира, его происхож-

дение от животных; 

 сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение; 



 проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов человека по заданно-

му плану; 

 сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы жизнедеятельности 

организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, регуляция функций, поведение, 

сон, развитие, размножение организма человека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями; 

 использовать биологические модели для выявления особенностей строения и функ-

ционирования органов и систем органов человека; 

 объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

 приводить примеры безусловных и условных рефлексов, наследственных (ин-

стинкт, запечатление) и ненаследственных (условный рефлекс, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность) программ поведения, особенностей высшей нервной деятель-

ности (речь, мышление, память, сознание) человека; 

 различать наследственные (гемофилия, дальтонизм) и ненаследственные (инфекци-

онные, неинфекционные) заболевания человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физио-

логии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фикси-

рованными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использовани-

ем приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и пол-

ноценного отдыха, укрепление иммунитета, позитивное эмоционально-психическое со-

стояние; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни с целью исключения факторов риска для здоровья человека: утомления, 

стресса, гиподинамии, переохлаждения, инфекционных и простудных заболеваний, ВИЧ-

инфекции, нарушения осанки, зрения, слуха; отказа от вредных привычек (курение, алко-

голизм, наркомания); 

 владеть приемами оказания первой помощи человеку при отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и обморо-

жениях; 

 показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями по 

физике, химии, географии, ОБЖ, физической культуре, математике, истории; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма чело-

века и объяснять их результаты; 

создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из не-

скольких источников, грамотно используя понятийный аппарат и сопровождая выступле-

ние презентацией. 

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 наследствен-

ности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 



4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ-

ном 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; 

б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объ-

ектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результа-

тов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

По окончании 8 класса: 

Выпускник научится: 

‒ пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; да-

вать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни человека; проводить наблюдения за собственным организмом; описывать 

биологические процессы. 

‒ овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями по истории становления биологии как науки. 

‒ освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

‒ приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осознанно использовать знания основ здорового образа жизни в быту; 

‒ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих;  

‒ ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

‒ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

‒ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

‒ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

‒ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-



века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

‒ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

‒ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

‒ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

‒ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

‒ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

‒ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

‒ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

                                                   Содержание программы 

Введение в науки о человеке (2 часа) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Расы. 

Общие свойства организма человека (3 часа) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма (5 часов) 



Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

         Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

         Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение (9 часов) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и 

их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение (7 часов) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно- 

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание (7 часов) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение. Обмен веществ и энергии (10 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 



Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение (2 часов) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие (5 часов) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность (7 часов) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, 

их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели 

и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 

и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана (4 часов) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

  Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» (1 час) 



Список лабораторных и практических работ: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей 
2. Выявление особенностей строения позвонков 

3. Изучение расположения мышц головы 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия 

5. Изучение строения головного мозга 

6. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 

7. Подсчет пульса в разных условиях*. Измерение артериального давления* 

8. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого 

пальца руки 

9. Функциональная сердечно-сосудистая проба* 

10. Измерение жизненной емкости легких*. Дыхательные движения* 

11. Функциональная проба с задержкой дыхания* 

12. Действие ферментов слюны на крахмал 

13. Изучение строения и работы органа зрения 

14. Логическое мышление 

15. Выявление объема кратковременной памяти 

16. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыками 

зеркального    письма 

17. Изучение внимания при разных условиях 
 

                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение в науки о человеке 2 
2 Общие свойства организма 

человека 
3 

3 Нейрогуморальная регуляция 

функций организма

 регу

ляция функций организма 

5 

4 Опора и движение 9 
5 Кровь и кровообращение 7 
6 Дыхание 7 
7 Пищеварение. Обмен

 веществ и 
энергии 

10 

8 Выделение 2 
9 Размножение и развитие 5 
10 Сенсорные системы 

(анализаторы) 
6 

11 Высшая нервная деятельность 7 

12 Здоровье человека и его охрана 4 

13 Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его здоровье» 
1 

 Итог           68 

                                              



                                             Календарно-тематическое планирование

№  Тема урока по программе Тема урока по 
учебнику 

 

Кол-во часов Дата  Форма 

контроля 
все 

(68) 

к/р 

(7) 

п/р 

(17) 

1 Введение: биологическая и 
социальная природа 
человека. Место человека в 
живой природе. Науки, 
изучающие организм 
человека 

§ 1 

 

1 0 0 02.09.2022 Устный  опрос 

2 Место человека в живой 
природе. Расы 

§ 2,3 

 

1 0 0 03.09.2022 Устный   

опрос 

3 Строение, химический 
состав и жизнедеятельность 
клетки 

§ 4 ,  Л.р. №1 

«Выявление 

особенностей 

строения 

клеток разных 

тканей» 

1 0 1 09.09.2022 Устный  

опрос 

 

4 Ткани организма человека § 5 1 0 0 10.09.2022 Устный  

опрос; 

Практическая  

работа 

5 Общая характеристика 
систем органов организма 
человека. Регуляция работы 
внутренних органов 

§ 6 1  0   

0 

16.09.2022 Устный  

опрос 

6 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Общий обзор 
организма человека» 

Контрольная 
работа №1 по 
темам: 

«Введение в 
науки о 
человеке», 

«Общие 
свойства 
организма 
человек »  

1 0 0 17.09.2022 Контрольная 

работа 

7 Строение, состав и типы 
соединения костей 

§18 1 0 0 23.09.2022 Устный 

 опрос 

8 Скелет головы и туловища §19 

Л.р. №2 
«Выявление 
особенностей 
строения 
позвонков» 

1  0 1 24.09.2022 Устный 

 Опрос; 

Практическая 

работа 



9 Скелет конечностей §20 
1 0 0 30.09.2022 Устный опрос; 

Тестирование 

10 Первая помощь при 
повреждениях опорно-
двигательной системы 

§21 
1 0 0 1.10. 

2022 

Устный 

 опрос 

11 Строение, основные типы и 
группы мышц 

§22 

Л.р. №3 
«Изучение 
расположения 
мышц головы» 

1  0 1 07.10.2022 Устный опрос; 

Практическая 

работа 

12 Работа мышц §23 
1 0 0 08.10.2022 Устный         опрос 

13 Нарушение осанки и 
плоскостопие 

§24 

Л.р. №4 
«Выявление 
нарушения 
осанки и 
наличия 
плоскостопия» 

1 0 0 14.10.2022 Практическая 

работа 

14 Развитие опорно-
двигательной системы 

§24 
1 0 0 15.10.2022 Устный 

 опрос 

15 Обобщение и 
систематизация знаний по  
теме «Опорно-двигательная 
система» 

Тест по теме 

«Опора и 
движение» 

1 0 0 21.10.2022 Тест 

16 Внутренняя среда 
организма. Значение крови 
и её состав. 

§25 

Л.р. №5 
«Сравнение 
микроскопиче
ского строения 
крови 
человека и 
лягушки». 

1 0 1 22.10. 

2022 

Устный  

опрос; 

Практическая 

работа 

17 Иммунитет. Тканевая 
совместимость. 
Переливание крови 

§26 
1 0 0 11.11.2022 Устный  

опрос 

18 Строение и работа сердца. 
Круги кровообращения 

§28 
1 0 0 12.11.2022 Устный  

опрос 

19 Движение лимфы §29 
1 0 0 18.11.2022 Устный 

 опрос 

20 Движение крови по сосудам §29 

Л.Р. №6 
«Подсчет 
пульса в 
разных 
условиях*. 

1 0 1 19.11.2022 Практическая  

работа 



Измерение 
артериальног
о давления*» 

21 Регуляция работы сердца и 
кровеносных сосудов 

§30 

Л.р. №7 
«Определение 
скорости 
кровотока в 
сосудах 
ногтевого 
ложа 
большого 
пальца руки». 

1 0 1 25.11.2022 
Практическая  
работа 

22 Заболевания кровеносной 
системы. Первая помощь 
при кровотечениях 

§30-31 

Л.р. №8 
«Функциональ
ная сердечно-
сосудистая 
проба*» 

1 0 1 26.11.2022 
Практическая  
работа 

23 Значение дыхательной 
системы. Органы дыхания 

§32 
1 0 0 02.12.2022 Устный опрос; 

Тестирование 

24 Строение лёгких. Газообмен 
в лёгких и тканях 

§33 
1 0 0 03.12.2022 Устный 

 опрос 

25 Дыхательные движения §34 

Л.р. №9 
«Измерение 
жизненной 
емкости 
легких*. 
Дыхательные 
движения*». 
Л.р.№10 
«Функциональ
ная проба с 
задержкой 
дыхания*». 

1 0 0 09.12.2022 Практическая 

работа 

26 Регуляция дыхания §34 
1 0 0 10.12.2022 Устный 

 опрос 

27 Болезни органов дыхания и 
их предупреждение.  

§35 
1 0 0 16.12.2022 Устный 

 опрос 

28 Гигиена дыхания. Первая 
помощь при повреждении 
дыхательных органов 

§36 
1 0 0 17.12.2022 Устный  

опрос 

29 Обобщение и 
систематизация знаний по 
темам «Внутренняя среда 
организма. Кровеносная 

Контрольная 
работа №2 по 
темам: 
«Внутренняя 

1 0 0 23.12.2022 Контрольная 

работа 



система», «Дыхательная 
система» 

среда 
организма. 
Кровеносная 
система», 
«Дыхательная 
система» 

30 Значение пищи и её состав §37 
1 0 0 24.12.2022 Устный  

опрос 

31 Строение пищеварительной 
системы 

§38 
1 0 0 13.01.2023 Устный  

опрос 

32 Пищеварение в ротовой 
полости. Зубы 

§39 

Л.р. №11 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал». 

1 0 1 14.01.2023 Устный 

 опрос; 

Практическая 

работа 

33 Пищеварение в желудке §39 
1 0 0 20.01.2023 Устный опрос; 

Практическая 

работа 

34 Пищеварение в кишечнике §40 
1 0 0 21.01.2023 Устный  

опрос 

35 Регуляция пищеварения. 
Гигиена питания 

§41 
1 0 0 27.01.2023 Устный 

 опрос 

36 Заболевания органов 
пищеварения 

§42 
1 0 0 28.01.2023 Устный 

 опрос 

37 Обобщение и 
систематизация знаний по 
теме «Пищеварительная 
система» 

Тест по теме 
«Пищеварител
ьная система» 

1 0 0 03.02.2023 Тест 

38 Обменные процессы в 
организме 

§43 
1 0 0 04.02.2023 Устный  

опрос 

39 Нормы питания §44 
1 0 0 10.02.2023 Устный 

 опрос 

40 Витамины §45 
1 0 0 11.02.2023 Устный  

опрос 

41 Строение и функции почек §46 
1 0 0 17.02.2023 Устный опрос 

42 Предупреждение 
заболеваний почек. 
Питьевой режим 

§46 
1 0 0 18.02.2023 Устный 

 опрос 

43 Значение кожи и её 
строение 

§48 
1 0 0 24.02.2023 Устный 

 опрос 



44 Нарушение кожных 
покровов и повреждения 
кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Первая 
помощь при тепловом и 
солнечном ударах 

§49-50 
1 0 0 25.02.2023 Устный 

 опрос 

45 Обобщение и 
систематизация знаний по 
темам «Обмен веществ и 
энергии», 
«Мочевыделительная 
система», «Кожа» 

Контрольная 
работа №3 по 

темам  «Обмен 
веществ и 
энергии», 
«Мочевыдели
тельная 
система», 
«Кожа» 

1 0 0 03.03.2023 Контрольная 

работа 

46 Железы внешней, 
внутренней и смешанной 
секреции. Роль гормонов в 
обмене веществ, росте и 
развитии организма 

§ 7-8 
1 0 0 04.03.2023 Устный  

опрос 

47 Значение, строение и 
функционирование нервной 
системы 

§ 9 
1 0 0 10.03.2023 Устный 

 опрос 

48 Автономный (вегетативный) 
отдел нервной системы. 
Нейрогуморальная 
регуляция 

§ 10 
1 0 0 11.03.2023 Устный  

опрос 

49 Спинной мозг §11 
1 0 0 17.03.2023 Устный 

 опрос 

50 Головной мозг §12 

Л.р. №12 
«Изучение 
строения 
головного 
мозга». 

1 0 1 18.03.2023 Устный  

опрос; 

Практическая 

работа 

51 Как действуют органы чувств 
и анализаторы 

§13 
1 0 0 24.03.2023 Устный опрос  

52 Орган зрения и зрительный 
анализатор 

§14 

Л.р. №13 
«Изучение 
строения и 
работы органа 
зрения» 

1 0 1 25.03.2023 Устный 

 Опрос; 

Практическая 

работа  

53 Заболевания и повреждения 
органов зрения 

§15 
1 0 0 07.04.2023 Устный 

 опрос 

54 Органы слуха и равновесия и 
их анализаторы 

§16 
1 0 0 8.04. 

2023 

Устный 

 опрос 



55 Органы мышечного чувства, 
осязания, обоняния и вкуса 

§17 
1 0 0 14.04.2023 Устный 

 опрос 

56 Обобщение и 
систематизация знаний по 
темам «Эндокринная и 
нервная системы», «Органы 
чувств. Анализаторы» 

Тест по темам 

«Эндокринная 
и нервная 
системы», 
«Органы 
чувств. 
Анализаторы» 

1 0 0 15.04. 

2023 

Тест 

57 Врожденные формы 
поведения 

§52 
1 0 0 21.04.2023 Устный  

опрос 

58 Приобретенные формы 
поведения 

§52 
1 0 0 22.04.2023 Устный  

опрос 

59 Закономерности работы 
головного мозга 

§53 
1 0 0 28.04.2023 Устный 

 опрос; 

60 Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека. Познавательные 
процессы 

§55 

Л.р. №14 
«Логическое 
мышление», 
Л.р. №15 
«Выявление 
объема 
кратковремен
ной памяти». 

1 0 1 29.04.2023 Устный 

 опрос; 

Практическая 

работа 

61 Регуляция поведения. Воля. 
Эмоции. Внимание 

§56 
1 0 0 05.05.2023 Устный 

 опрос 

62 Психологические 
особенности личности 

§57 

Л.р. №16 
«Перестройка 
динамическог
о 
стереотипа: 
овладение 
навыками 
зеркального 
письма».  
Л.р. №17 
«Изучение 
внимания при 
разных 
условиях». 

1 0 1 06.05.2023 Устный  

опрос; 

Практическая 

работа 

63 Половая система человека. §58 
1 0 0 12.05.2023 Устный 

 опрос 

64 Наследственные и 
врождённые заболевания. 

§59 
1 0 0 13.05.2023 Устный 

 опрос 



Болезни, передающиеся 
половым путём 

65 Внутриутробное развитие 
организма. Развитие после 
рождения 

§60 
1 0 0 19.05.2023 Устный  

опрос 

66 Работоспособность. Режим 
дня. Сон и его значение 

§61 
1 0 0 20.05.2022 Устный 

 опрос 

67 О вреде наркогенных 
веществ 

§62 
1 0 0 26.05.2023 Устный 

 опрос 

68 Итоговый контроль знаний 
по разделу «Человек и его 
здоровье» 

Итоговый тест 
по разделу 
«Человек и его 
здоровье» 

1 1 0 26.05.2023 Тест 



                                        Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

О
т
м

ет
к

а
 «

5
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного 

материала по биологии, осознанно использует их в стандартных и 

нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, 

выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания для 

выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для 

выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать 

решения, аргументировать свое отношение к разным взглядам на объект 

изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и 

недочётов, при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

О
т
м

ет
к

а
 «

4
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

: 

 демонстрирует знание всего изученного программного материала, 

отвечает на поставленные вопросы, анализирует информацию, с помощью 

учителя устанавливает причинно-следственные связи;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров, обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; 

использует знания в стандартных ситуациях; исправляет ошибки; умеет 

работать со схемами, графиками, рисунками, таблицами, атласами-

определителями, натуральными биологическими объектами и их моделями; 

выполняет простые биологические исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи;  

 демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 

О
т
м

ет
к

а
 «

3
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
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л
и

 о
б

у
ч
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щ
и

й
ся

:  демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, самостоятельно, но неполно воспроизводит учебный 

материал, отвечает на отдельные вопросы, частично дополняет ответ 

примерами, приведенными в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану 

характеризует строение и функции отдельных биологических объектов с 

незначительными неточностями, решает простые типичные биологические 

упражнения и задачи по образцу; 

 при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, 

нескольких негрубых, незначительно не соблюдает основные правила 

культуры устной речи. 



О
т
м

ет
к

а
 «

2
»

 

в
ы

ст
ав

л
я
ет

ся
, 
ес

л
и

 о
б

у
ч
аю

щ
и

й
ся

:  демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале.  

 воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с 

использованием учебника (рабочей тетради); 

 показывает отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

характеризует отдельные признаки биологических объектов; отвечает на 

вопросы, требующие однословного ответа (например, «да» или «нет»), 

испытывает затруднения при ответах на стандартные вопросы, допускает 

существенные биологические ошибки; 

 при воспроизведении изученного материала допускает нескольких 

грубых и большое количество негрубых ошибок, не соблюдает основные 

правила культуры устной речи.  

 

С целью оценки достижения планируемых результатов используются следующие 

контрольно-измерительные материалы: 

 Н. Ф. Бодрова: Биология. 8 класс. Контрольно-проверочные работы по 

учебнику И.Н. Пономаревой. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Литература для учителя: 

1. Анастасова Л.П., Кучменко B.C. Сборник заданий для проведения устного экзамена  

по биологии за курс основной школы. - М.: Дрофа, 2000. 

2. Бабенко В.Г., Богомолов Д.В. Экология животных: Учеб. пособие. — М.: Вентана-

Граф, 1999, 2001. 

3. Биология в таблицах. 6-11 классы / Сост. Козлова Т.А., Кучменко B.C. - М.: 

Дрофа,2007. 

4. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии 5-11 классах.- Волгоград: 

Учитель,2004. -80с. 

5. Никишов А.И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М. : Дрофа,1996.-

176с. 

6. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 кл.: Метод. 

пособие.- 4-е изд., стереотип.- М. : Дрофа,2001.-160 с. 

7. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Биология. 

Природоведение. 5 класс; Биология. 6-9 классы; Биология. 10-11 классы. — 2-е издание. — М.: 

Дрофа, 2001. 

8. Пономарева И.H. Экология. Книга для учителя. — М • Вентана-Граф, 2001. 

9. Сухова Т.С, Кучменко B.C. Вопросы пола в системе биологических знаний. 

Растения. Животные. Человек: Метод, пособие. - М.: Вентана-Граф, 2002. 

10. Сухова Т.С, Кучменко B.C. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся 6-9 

классов. Сборник тестовых заданий. — М.: Вентана-Граф, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

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

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 

 

 

 

9 класс  

2 часа в неделю 

68 часов в год 

 

История России — 44 часа 

 

тория — 24 часа 

         Составитель:  Ф.Х. Шамсутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2022 год44 часа 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 9 класса является частью основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского муниципального района, утверждённой 

приказом директора от 31.08.2016 года №164а/01-09 «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования». 

 

  Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки 

России № 1897 от 17 декабря 2010 года). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/; 

2.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. и в редакции   протокола  № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/; 

3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/; 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf; 

5.    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

6.   Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей №1 Тутаевского муниципального района (утверждена приказом директора №164а/01-09 от 31.08.2016 года);  

7.   Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год; 

8.   Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год. 

 

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) в 9 классе.  

  Авторская программа взята без изменений. 

 Для реализации данной рабочей программы используется материально-техническая база Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». Часть лабораторных работ и демонстраций, обозначенных астериском (*) в содержании 

https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


программы и календарно-тематическом планировании, проводится с использованием цифрового микроскопа, цифровой лаборатории 

Releon и набора датчиков.  

 

            Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2017. 

 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М: Просвещение, 2017. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

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

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

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

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами  и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая: умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации; находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, 

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

изменяющейся ситуацией; 

б) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

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

своему и окружающих; 

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

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции). 

Предметные результаты освоения обучения 



 характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, медицина, гигиена, экология человека, психология) и их 

связи с другими науками и техникой; 
 приводить доказательства отличия человека от животных и их родства (место человека в системе органического мира); взаимосвязи 

человека и окружающей среды (человеческие расы) и его приспособленности к различным экологическим факторам (адаптивные типы 

людей); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и 

зарубежных (У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

 использовать биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, 

гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм человека, обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, движение, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, научные методы 

познания) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
 раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов, организм 

человека; части тела человека: голова, шея, туловище, грудь, живот, верхние конечности, нижние конечности; 
 различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям клетки разных тканей (нейрон, мышечная клетка, эпителиальная 

клетка, клетки крови, фоторецепторные клетки), ткани (эпителиальные ткани, соединительные ткани, мышечные ткани, нервная ткань), 

органы (головной мозг, спинной мозг, нерв, сердце, кровеносные сосуды, кожа, желудок, печень, тонкая кишка, толстая кишка, лёгкое, 

трахея, гортань, бронх, щитовидная железа, гипофиз, тимус, эпифиз, поджелудочная железа, семенник, яичник, надпочечник, почка, глаз, 

ухо, скелетная мышца, кость) системы органов (покровная, опоры и движения, пищеварительная, кровеносная, лимфатическая, дыхания, 

выделительная, половая, иммунная, эндокринная, нервная) организма человека; 
 характеризовать положение человека в системе органического мира, его происхождение от животных; 

 сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение; 
 проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов человека по заданному плану; 
 сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе 

сравнения; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, регуляция функций, поведение, сон, развитие, размножение организма человека; 
 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и их функциями; 

 использовать биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и систем органов 

человека; 
 объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 
 приводить примеры безусловных и условных рефлексов, наследственных (инстинкт, запечатление) и ненаследственных (условный 

рефлекс, динамический стереотип, рассудочная деятельность) программ поведения, особенностей высшей нервной деятельности (речь, 

мышление, память, сознание) человека; 
 различать наследственные (гемофилия, дальтонизм) и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы 

с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории; 



 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 

сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, укрепление иммунитета, позитивное эмоционально-психическое состояние; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с целью исключения факторов 

риска для здоровья человека: утомления, стресса, гиподинамии, переохлаждения, инфекционных и простудных заболеваний, ВИЧ-

инфекции, нарушения осанки, зрения, слуха; отказа от вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
 владеть приемами оказания первой помощи человеку при отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и обморожениях; 

 показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями по физике, химии, географии, ОБЖ, физической 

культуре, математике, истории; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности; проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 
создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников, грамотно используя 

понятийный аппарат и сопровождая выступление презентацией. 

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 понятийным аппаратом биологии; 

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

б) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования; 

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

растений и домашних животных, ухода за ними. 

По окончании 9 класса: 

Выпускник научится: 



‒ пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

‒ овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

‒ освоит общие приемы: правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

‒ приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

окружающих;  

‒ ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

‒ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

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

‒ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

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

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

‒ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

‒ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

‒ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

‒ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

‒ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

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

эксперименты и объяснять их результаты;  

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

в природе;  



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

агроценозах; 

‒ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

‒ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих 

проблем; 

‒ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

‒ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

‒ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

‒ создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

‒ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами 

в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

Содержание программы 

   9 класс 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука (3 часа) 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Клетка (8 часов) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм (19 часов) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава  

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 



организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид (9 часов) 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Введение в науки о человеке (3 часа) 

Происхождение современного человека. Этапы антропогенеза. Доказательства антропогенеза. Биологические и социальные 

факторы эволюции человека 

Высшая нервная деятельность (8 часов) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Экосистемы (18 часов) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии 

в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

                     Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 

 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах* 

2. Биосинтез белка 

3. Исследование фотосинтеза  растений* 



4. Решение генетических задач 

5. Выявление изменчивости организмов  

6. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

7. Морфологический критерий вида 

8. Логическое мышление 

9. Выявление объема кратковременной памяти 

10. Составление пищевых цепей и определение потока энергии  

11. Анализ почв в экосистемах и агроценозах* 

 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

 1. Изучение и описание экосистемы своей местности 

 2. Многообразие живых организмов (на примере парка)  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел программы Количество часов, отводимых на 

освоение каждой темы по классам 

Общее количество 

часов 

 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.   

1 Живые организмы 33 33 60   126 

1.1 Биология – наука о живых организмах 4 1       5 

1.2 Клеточное строение организмов 14   1     15 

1.3 Среды жизни 6         6 

1.4 Многообразие организмов 5 2 4     11 

1.5 Царство Растения 1 18 20     39 

1.6 Царство Бактерии 1 0,5 1     2,5 

1.7 Царство Грибы 1 0,5 3     4,5 

1.8 Царство Животные 1 11 31     43 

2 Человек и его здоровье    67 12 79 

2.1 Введение в науки о человеке       3 3 6 

2.2 Общие свойства организма человека       3   3 

2.3 
Нейрогуморальная регуляция функций 

организма 
      9   9 

2.4 Опора и движение       7   7 

2.5 Кровь и кровообращение       10   10 

2.6 Дыхание       4   4 

2.7 Пищеварение. Обмен веществ и энергии       10   10 

2.8 Выделение       5   5 

2.9 Размножение и развитие       5   5 

2.10 Сенсорные системы (анализаторы)       5   5 

2.11 Высшая нервная деятельность         9 9 

2.12 Здоровье человека и его охрана       6   6 

3 Общие биологические закономерности   7  55 62 

3.1 Биология как наука         3 3 

3.2 Клетка         8 8 

3.3 Организм         19 19 

3.4 Вид     3   9 12 

3.5 Экосистемы     4   16 20 

 Повторение основных вопросов курса 1 1 1 1 1 5 



 Итого: 34 34 68 68 68 272 

  

                                                           Календарно-тематическое планирование 

                                                                              9 класс 

                                             

№ 

Тема 

 

Тип урока Содержание 
Характеристика деятельности 

учащихся на уровне учебных действий 
Форма контроля Д/з 

  Биология как наука 3 часа         

1.  
Биология – комплексная 

наука 

Изучение нового 

материала 

Биологические науки. Роль 

биологии в формировании 

естественно-научной картины мира.  

Называть и характеризовать различные 

научные области биологии. 

Характеризовать роль биологических 

наук в практической деятельности 

людей. 

Объяснять роль биологии в жизни 

человека. 

Находить дополнительную информацию 

об ученых-биологах 

Фронтальный 

опрос 
П1 

2.  
Методы биологического 

познания 

Изучение нового 

материала 

Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в 

повседневной жизни. Роль теорий в 

научном познании. Основные 

закономерности научного познания. 

Объяснять назначение методов 

исследования в биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы 

между собой. 

Называть ведущие методы 

биологического познания. 

Понимать основные закономерности 

развития научного познания. 

Использовать различные источники 

информации для характеристики 

основных методов научного познания, 

предметов изучения биологических 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

П2 



дисциплин 

3.  

Основные признаки 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. 

Изучение нового 

материала 

Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. 

Живые природные объекты как 

система. Классификация живых 

природных объектов. 

Характеризовать основные свойства 

живого.  

Объяснять причины затруднений, 

связанных с определением понятия 

«жизнь».  

Приводить примеры биологических 

систем разного уровня организации. 

Сравнивать свойства, проявляющихся у 

объектов живой и неживой природы 

Фронтальный 

опрос 
П3 

  Клетка 8 часов         

4.  Клеточная теория 
Изучение нового 

материала 

История изучения. Клеточная 

теория. Клеточное строение 

организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. 

Многообразие клеток.  

Называть имена ученых, положивших 

начало изучению клетки.  

Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей 

клетки и клетки, входящей в состав 

ткани.  

Формулировать положения клеточной 

теории 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

  

5.  

Строение клетки. 

Клеточная оболочка, 

плазматическая 

мембрана, цитоплазма, 

ядро 

Изучение нового 

материала 

Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро 

Различать основные части клетки. 

Называть и объяснять существенные 

признаки всех частей клетки. 

  

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

  

6.  Органоиды клетки Комбинированный 

Органоиды клетки и их функции. 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. Митохондрии. 

Пластиды. Клеточный центр. 

Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

Выделять и называть существенные 

признаки строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника.  

Объяснять функции отдельных 

органоидов в жизнедеятельности 

Тест   



растительной и животной клеток 

7.  Многообразие клеток Комбинированный 

Особенности строения клеток 

эукариот и прокариот. 

Лабораторная работа №1 

«Изучение клеток и тканей 

растений и животных на готовых 

микропрепаратах»* 

(с использованием цифрового 

микроскопа) 

Определять отличительные признаки 

клеток прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов 

прокариот и эукариот.  

Сравнивать строение растительных и 

животных клеток. 

Отчет по работе   

8.  Гены и хромосомы 
Изучение нового 

материала 

Хромосомы и гены. Нарушения в 

строении и функционировании 

клеток – одна из причин 

заболевания организма. 

Объяснять роль хромосом как 

материальной основы наследственности. 

Определять понятие «ген».  

Анализировать и оценивать последствия 

нарушений в строении хромосом 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

  

9.  Деление клетки. Митоз 
Изучение нового 

материала 

Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития 

организмов. Жизненный цикл. 

Жизненный цикл клетки, митоз, 

интерфаза, фазы митоза  (с 

использованием цифрового 

микроскопа) 

Характеризовать значение размножения 

клетки. 

Сравнивать деление клетки прокариот и 

эукариот, делать выводы на основе 

сравнения. Определять понятия «митоз», 

«клеточный цикл».  

Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между двумя 

дочерними клетками у прокариот и 

эукариот.  

Называть и характеризовать стадии 

клеточного цикла.  

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

  

10.  Деление клетки. Мейоз 
Изучение нового 

материала 
Гаметогенез, сперматозоиды, 

яйцеклетки, овогенез, 

сперматогенез, мейоз, первое и 

Характеризовать и сравнивать первое и 

второе деление 

Фронтальный 

опрос 
  



второе деление мейоза, делать выводы. 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза. 

11.  

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке 

Комбинированный 
Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, 

энергетическое значение обмена веществ 

для клетки, значение клеточного дыхания 

для клетки и организма.  

Объяснять роль АТФ как универсального 

переносчика и накопителя энергии.. 

Определять понятие «клеточное 

дыхание».  

Сравнивать стадии клеточного дыхания и 

делать выводы. 

Тест   

  Организм  19 часов         

12.  

Организм – целостная 

саморегулирующая 

система 

Изучение нового 

материала 

Общая характеристика организма 

как живой системы. Взаимосвязь 

клеток, тканей, органов и систем 

органов в организме. Связь 

организма с внешней средой. 

Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у 

растений и животных 

Называть и описывать свойства 

организма как живой системы. 

Устанавливать взаимосвязь компонентов 

организма. 

Объяснять сущность процессов, 

лежащих в основе поведения организма. 

Обосновывать взаимосвязь организма с 

внешней средой, процессы 

саморегуляции организма 

Фронтальный 

опрос 
  

13.  
Особенности 

химического состава 

организмов: 

неорганические, их 

Изучение нового 

материала 

Органогены, макроэлементы, 

микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; свойства 

воды; минеральные соли 

Различать и называть основные 

неорганические и органические вещества 

клетки.  

Объяснять функции воды, минеральных 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

  



роль в организме веществ в летке. Сравнивать химический 

состав клеток живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

14.  

Особенности 

химического состава 

организмов: 

органические вещества 

(белки, углеводы, 

липиды), их роль в 

организме 

Изучение нового 

материала 

Биополимеры, липиды, липоиды 

Углеводы, белки, полипептиды, 

мономеры, аминокислоты 

Объяснять биологическую роль белков, 

углеводов, липидов в организме.  

Приводить примеры углеводов, белков, 

липидов, входящих в состав организмов. 

Указывать место локализации белков, 

углеводов и липидов в организме 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

  

15.  

Особенности 

химического состава 

организмов: 

органические вещества 

(нуклеиновые кислоты), 

их роль в организме 

Комбинированный 
Строение и роль нуклеиновых 

кислот. 

Объяснять функции нуклеиновых кислот.  

Устанавливать причинно-следственных 

связей между химическим строением, 

свойствами и функциями нуклеиновых 

кислот на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. 

Приводить примеры нуклеиновых 

кислот, входящих в состав организмов. 

Решение биологических задач на  

применение принципа 

комплементарности. 

Тест   

16.  

Обмен веществ и 

превращения энергии – 

признак живых 

организмов. 

Пластический обмен 

Изучение нового 

материала 

Пластический обмен. Синтез белка. 

Трансляция, транскрипция.  

Практическая работа №1 

«Биосинтез белка» 

Определять понятие «биосинтез белка». 

Выделять и называть основных 

участников биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы 

биосинтеза белка в клетке. 

Фронтальный 

опрос 
  

17.  
Пластический обмен у 

растений и бактерий 

Изучение нового 

материала 

Автотрофы, 

гетеротрофы,  фотосинтез, световая 

и темновая фазы, хлорофилл, 

хлоропласты 

Практическая  работа №2  

Определять понятия «фотосинтез», 

«хемосинтез». Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы на основе 

сравнения.  

Характеризовать значение фотосинтеза 

Фронтальный 

опрос 
  



«Исследование фотосинтеза  

растений c использованием 

цифровой лаборатории с 

датчиками освещенности,  

температуры, кислорода и 

углекислого газа»* 

для растительной клетки и природы в 

целом. 

Сравнивать процессы дыхания и 

фотосинтеза 

18.  Энергетический обмен 
Изучение нового 

материала 

Метаболизм, энергетический обмен, 

пластический обмен, АТФ, 

анаэробные организмы, брожение 

Характеризовать энергетическое 

значение обмена веществ для организма. 

Фронтальный 

опрос 
  

19.  
Размножение. Бесполое 

размножение 

Изучение нового 

материала 

Бесполое размножение, его типы, 

половое размножение 

раздельнополые организмы, 

гермафродиты Сравнительная 

характеристика бесполого и 

полового размножения. 

Сравнивать половое и бесполое 

размножение. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

  

20.  Половое размножение 
Изучение нового 

материала 

Половые клетки. Гаметогенез. 

Хромосомное определение пола 

животных и человека. 

Объяснять механизмы хромосомного 

определения пола. 

Различать понятия «сперматогенез» и 

«оогенез». 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

  

21.  Оплодотворение 
Изучение нового 

материала 

Оплодотворение, партеногенез, 

двойное оплодотворение цветковых 

растений, зигота 

Сравнивать наружное и внутреннее 

оплодотворение. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

  

22.  
Рост и развитие 

организмов 

Изучение нового 

материала 

Эмбриональное развитие животных. 

Особенности постэмбрионального 

развития. 

Описывать этапы эмбрионального 

развития, типы постэмбрионального 

развития. 

Сравнивать прямое и непрямое развитие. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

  

23.  

Наследственность и 

изменчивость – 

свойства организмов. 

Изучение нового 

материала 

Наследственность и изменчивость. 

Наследственная информация, её 

носители. Виды изменчивости. 

Генетическая символика. 

Определять наследственность и 

изменчивость как общие свойства живых 

организмов, гомологичные хромосомы, 

аллельные гены, гомо- и гетерозиготы. 

Сравнивать наследственную и 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 22-23 



ненаследственную изменчивость. 

Применять генетическую символику при 

составлении схем скрещивания  

24.  
Законы классической 

генетики 

Изучение нового 

материала 

Законы Менделя на примере 

человека. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Закон 

независимого комбинирования 

признаков.  

Определять понятия и положения 

основных законов генетики. Объяснять 

наследование аллельных генов с позиций 

законов Менделя. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 24-25 

25.  
Законы современной 

генетики 

Изучение нового 

материала 

Взаимодействие генов. 

Наследование признаков, 

сцепленное с полом. 

Определять понятия и положения 

основных законов генетики. Объяснять 

наследование наследование неаллельных 

генов, наследование, сцепленное с полом 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с.26-27 

26.  
Решение генетических 

задач 

Совершенствование и 

применение 

теоретических знаний 

и умений  

Систематизация знаний учащихся о 

закономерностях наследственности. 

Закрепление знаний о генах и 

хромосомах. Применение законов 

генетики при решении задач 

Практическая работа №3  

«Решение генетических задач» 

Применять знания при решении задач на 

моно- и дигибридное скрещивание, 

наследование, сцепленное с полом 

ПР, отчет по 

работе 
задачи 1,2 

27.  
Ненаследственная 

изменчивость 

Комбинированный 

урок 

Ненаследственная изменчивость. 

Норма реакции. 

Лабораторная работа №2 

«Выявление изменчивости 

организмов» 

Приводить примеры модификаций. 

Объяснять причины ненаследственной 

изменчивости. 

Сравнивать проявление 

ненаследственной изменчивости у 

разных организмов, делать выводы 

ЛР, отчет по 

работе 
  

28.  
Наследственная 

изменчивость 

Изучение нового 

материала 

Комбинативная изменчивость, её 

источники. Мутационная 

изменчивость. Мутации, их виды. 

Искусственное получение мутаций 

Описывать виды мутационной 

изменчивости, иллюстрировать их 

примерами. 

Выявлять источники комбинативной и 

мутационной изменчивости.  

Оценивать роль наследственной 

Фронтальный 

опрос 
  



изменчивости для эволюции живой 

природы, значение искусственного 

мутагенеза, влияние различных 

мутагенов на здоровье человека  

29.  Вирусы 
Изучение нового 

материала 

Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Характеризовать вирусы как 

неклеточные формы жизни.  

Описывать общий план строения 

вирусов, цикл развития вирусов. 

Приводить примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждать проблемы происхождения 

вирусов. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

  

30.  
Обобщающий урок по 

теме «Организм» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Организм». 

Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности 

  Тест   

  Вид 12 часов         

31.  Вид. Критерии вида Комбинированный 

Развитие представлений о виде. 

Вид, признаки вида. Вид как 

основная систематическая категория 

живого. 

Лабораторная работа №3 

«Морфологический критерий 

вида» 

Описывать критерии вида. 

Сравнивать и классифицировать особей 

близких видов, используя знания о 

видовых критериях 

Л.Р, отчет по 

работе 
с. 50-51 

32.  Популяция  
Изучение нового 

материала 

Популяция как форма 

существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. 

Взаимоотношения особей внутри 

популяции, их значение для её 

длительного устойчивого 

Определять вид и популяцию как 

целостные живые системы. 

Сравнивать популяцию, подвид и вид. 

Фронтальный 

опрос 
с. 52-53  



существования.  Описывать различные формы 

взаимосвязей особей в популяции, 

приводить примеры. 

Объяснять причины длительного 

существования популяций и видов в 

природе. 

  

33.  
Структура, численность 

и плотность популяции 

Изучение нового 

материала 

Численность и плотность 

популяции. Процессы, влияющие на 

численность и плотность 

популяции. Динамика численности 

популяции. Возрастная и половая 

структуры популяции. Практическое 

значение знаний о структуре 

популяций. 

Описывать основные свойства 

популяции, возрастную структуру 

популяции. 

Объяснять влияние рождаемости, 

смертности, плодовитости на 

численность и плотность популяции, 

пирамиды возрастов.  

Устанавливать причины падения и 

взрыва численности особей в популяции.  

Прогнозировать дальнейшее развитие 

популяции. 

Обосновывать практическое значение 

знаний о структуре популяций 

Фронтальный 

опрос 

индивидуальный 

с. 54-59 

34.  

Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. 

 Движущие силы 

эволюции 

Изучение нового 

материала 

Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции.  

Предпосылки возникновения учения 

Дарвина. Движущие силы и 

результаты эволюции по Дарвину. 

Основные движущие силы 

эволюции в природе. Естественный 

отбор, его формы. Борьба за 

существование 

Сравнивать формы естественного отбора, 

формы борьбы за существование.  

Называть ведущую идею, описывать 

предпосылки и основные положения 

учения Ч. Дарвина. 

Объяснять результаты эволюции с 

позиций знаний о её движущих силах 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

с. 60-61 

35.  
Современная Изучение нового 

Генофонд популяции. Вклад С.С. 

Четверикова в разработку 

Устанавливать взаимосвязь между 

понятиями «генетика» и «эволюционное 

Фронтальный и 

индивидуальный 

с. 62-65 



эволюционная теория материала эволюционных представлений. 

Изоляция. Виды изоляции 

учение». 

Обосновывать значение популяции как 

единицы эволюции. 

Описывать факторы эволюции с позиций 

СТЭ, устанавливать взаимосвязь между 

ними. 

Сравнивать виды изоляции 

опрос 

36.  
Результаты эволюции: 

приспособленность 
Комбинированный 

Результаты эволюции: 

приспособленность организмов к 

среде обитания. Причины 

возникновения приспособленности, 

её относительный характер. 

Морфологические, этологические, 

физиологические приспособления 

Приводить примеры приспособленности 

организмов к среде обитания.  

Объяснять формирование 

приспособлений живых организмов как 

результат действия факторов эволюции 

  

Самостоятельная 

работа 
с. 66-67 

37.  
Результаты эволюции: 

многообразие видов 

Изучение нового 

материала 

Результаты эволюции: многообразие 

видов. Географическое 

видообразование. Экологическое 

видообразование. Усложнение 

растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение 

основных систематических групп 

растений и животных. 

Называть и описывать этапы 

географического и экологического 

видообразования.  

Устанавливать причины возникновения 

новых видов на основе знаний о 

движущих силах эволюции. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

с. 68-69 

38.  Селекция 
Изучение нового 

материала 

Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. Селекция, её 

истоки и задачи. Вклад Н.И. 

Вавилова и И.В. Мичурина в 

развитие отечественной селекции. 

Искусственный отбор и его 

результаты. Методы селекции. 

Давать определение селекции как науки. 

Называть и характеризовать методы 

селекции растений, животных и 

микроорганизмов.  

Анализировать значение селекции и 

биотехнологии в жизни людей. 

Сравнивать естественный и 

искусственный отбор, понятия «сорт», 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

с. 70-71 



«порода», «штамм», «вид». 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки учебного проекта о роли 

Н.И. Вавилова, И.В. Мичурина в 

развитии отечественной селекции 

39.  
Систематика и 

эволюция 
Комбинированный 

Систематика и классификация. 

Искусственная и естественная 

классификации. Принципы 

классификации. Современная 

система живых организмов. 

Описывать принципы современной 

классификации. 

Сравнивать искусственные 

классификации с естественной. 

Определять место биологического 

объекта в современной системе 

органического мира 

Тест с. 72-73 

40.  
Основные этапы 

антропогенеза 

Изучение нового 

материала 

Теория антропогенеза в трудах Ч. 

Дарвина. Характерные особенности 

предковых форм на основных 

этапах эволюции человека. 

Описывать этапы антропогенеза, 

сущность симиальной теории, 

характерные особенности предковых 

форм человека разумного. 

Выявлять прогрессивные черты в 

эволюции человека от этапа к этапу.  

Обосновывать невозможность считать 

прямыми предками человека 

современных человекообразных обезьян 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

с. 74-75 

41.  
Доказательства 

антропогенеза 

Изучение нового 

материала 

Сходство человека и позвоночных 

животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных 

обезьян.  

Приводить доказательства животного 

происхождения человека.  

  

Фронтальный 

опрос 
с. 76-77 

42.  

Биологические и 

социальные факторы 

эволюции человека 

Изучение нового 

материала 

Биологические факторы эволюции 

человека. Ведущая роль 

естественного отбора на ранних 

стадиях антропогенеза. Роль 

социальных факторов в эволюции 

человека. Приспособленность руки 

человека к трудовой деятельности. 

Объяснять ведущую роль естественного 

отбора на этапах формирования человека 

как биологического вида. Устанавливать 

взаимосвязь биологических и 

социальных факторов в эволюции 

человека. 

Фронтальный 

опрос 
с. 78-79 



Современный этап антропогенеза. Высказывать предположение о роли 

биологических и социальных факторов в 

эволюции современного человека 

  
Высшая нервная 

деятельность 
 8 часов         

43.  
Высшая нервная 

деятельность человека 

Изучение нового 

материала 

Высшая нервная деятельность 

человека, работы И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. 

К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. 

Взаимосвязь процессов 

возбуждения и торможения. 

Взаимная индукция. Доминанта. 

Анализ и синтез сигналов-

раздражителей и ответной 

деятельности организма. 

Обосновывать вклад отечественных 

учёных в области изучения высшей 

нервной деятельности. 

Описывать положения рефлекторной 

теории, явления взаимной индукции, 

доминанты. 

Устанавливать взаимосвязь процессов 

возбуждения и торможения, анализа и 

синтеза раздражителей и ответной 

деятельности организма 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 80-83 

44.  

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека 

Изучение нового 

материала 

Сознание. Первая и вторая 

сигнальные системы. 

Познавательная деятельность мозга. 

Формирование динамического 

стереотипа. Сознание как 

специфическое свойство человека. 

Рассудочная деятельность. 

Особенности бессознательных и 

подсознательных процессов 

Описывать и сравнивать первую и 

вторую сигнальные системы, 

подсознательные и бессознательные 

процессы, сознательную деятельность 

человека с рассудочной деятельностью 

животных. 

Объяснять сущность и значение 

динамического стереотипа, сознательной 

деятельности. 

Определять сознание как высший 

уровень развития психики. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 84-85 

45.  
Мышление и 

воображение 
Комбинированный 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление. 

Виды мышления. Различие 

мыслительных процессов у людей и 

животных. Особенности 

творческого мышления. 

Воображение, его роль в творческой 

Описывать виды мышления, стадии 

творческого мышления, процесс 

воображения. 

Выявлять особенности мышления у 

человека и высших животных. 

ПР, отчет работы с. 86-87 



деятельности человека. 

Практическая работа №3 

«Логическое мышление» 

46.  Речь 
Изучение нового 

материала 

Общая характеристика речи как 

высшей функции центральной 

нервной системы. Значение речи. 

Особенности речевых органов 

человека. Язык – средство 

реализации речи. Развитие речи у 

детей. Виды речи. 

Называть виды речи, определять её 

сущность, связь речи и языка как 

знаковой системы. 

Описывать особенности развития у детей 

внешней и внутренней речи. 

Обосновывать врождённую способность 

человека к освоению речи 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 88-89 

47.  Память  Комбинированный 

Особенности психики человека: 

способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение 

информации. Общая характеристика 

памяти, её виды. Формирование 

памяти. 

Практическая работа №4 

«Выявление объема 

кратковременной памяти» 

Называть виды памяти, определять её 

сущность. 

Описывать особенности и значение 

разных видов памяти. 

Обосновывать необходимость развития 

всех видов памяти. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки сообщений 

о способах развития памяти 

ПР, отчет по 

работе 
с. 90-91 

48.  Эмоции 
Изучение нового 

материала 

Эмоции, их значение. Виды эмоций. 

Типы эмоциональных состояний 

человека. Управление 

эмоциональным состоянием 

человека и культура его поведения. 

Называть и описывать виды эмоций, 

типы эмоциональных состояний 

человека. 

Обосновывать значение положительных 

эмоций для здоровья человека. 

Выявлять характерные особенности 

разных типов эмоционального состояния. 

Объяснять важность умения управлять 

собственным эмоциональным 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 92-93 



состоянием 

49.  
Индивидуальные 

особенности личности 

Изучение нового 

материала 

Индивидуальные особенности 

личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. 

Типы темперамента. Определение 

типа темперамента. Типы высшей 

нервной деятельности. 

Сравнивать характерные особенности 

поведения людей с разными типами 

темперамента. 

Называть и описывать типы ВНД по 

Павлову. 

Определять типы темперамента и ВНД в 

процессе наблюдений за сверстниками. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 96-97 

50.  
Психология и 

поведение человека 

Изучение нового 

материала 

Психология и поведение человека. 

Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

Объяснять приспособленность и 

разнообразие видов с позиций знаний о 

факторах эволюции. Устанавливать 

влияние биологичес- ких и социальных 

факторов эволюции на разных этапах 

антропогенеза, делать выводы об 

особенностях эволюции человека на 

современном этапе. Сравнивать 

особенности мышления у человека и 

животных. Обосновывать значение 

памяти, речи, эмоций для развития 

мышления, возникновения сознания как 

высшего уровня развития психики 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 
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51.  

Экология, 

экологические факторы, 

их влияние на 

организмы 

Изучение нового 

материала 

Экология. Понятия: внешняя среда, 

экологические факторы. 

Классификация экологических 

факторов. Действие экологических 

факторов на организм. Пределы 

выносливости. Взаимодействие 

факторов. Ограничивающий фактор. 

Практическое значение знаний о 

закономерностях действия 

факторов. 

Сравнивать виды экологических 

факторов и иллюстрировать их 

примерами. 

Описывать основные закономерности 

действия экологических факторов. 

  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 30-31 



52.  

Приспособленность 

организмов к условиям 

среды 

Комбинированный 

Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды, её типы. 

Примеры пассивной и активной 

приспособленности организмов к 

действию факторов внешней среды. 

Лабораторная работа №4 

«Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания» 

Описывать и обосновывать 

приспособительное значение явлений 

скрытой жизни у растений, анабиоза, 

оцепенения, спячки, зимнего сна у 

животных. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения об адаптации 

организмов 

ЛР, отчет по 

работе 
с. 32-33 

53.  
Ритмичная 

деятельность организма 

Изучение нового 

материала 

Влияние суточных ритмов на 

процессы жизнедеятельности 

человека. Годовые ритмы. 

Фотопериодизм. Влияние сезонных 

изменений на процессы, 

протекающие в организме человека 

Устанавливать связи между суточными 

ритмами и физиологическими 

процессами в организме человека, 

изменением длины светового дня, 

сезонными изменениями в природе и 

процессами жизнедеятельности. 

Оценивать важность знаний о ритмичной 

деятельности организма для 

поддержания здоровья. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки и презентации проекта 

«Суточные изменения некоторых 

физиологических показателей организма 

человека» 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с.36-37 

54.  

Экосистема, ее 

основные компоненты, 

структура 

Изучение нового 

материала 

Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы.  

Описывать биоценоз как самую сложную 

живую систему, устанавливать 

взаимосвязь составляющих его 

популяций разных видов. 

Объяснять роль доминирующих и 

средообразующих видов для 

поддержания видовой структуры 

биоценоза, причины его устойчивости.  

Обосновывать значение ярусности в 

пространственной структуре биоценоза. 

Прогнозировать изменения в биоценозе в 

связи с обеднением его видового 

разнообразия, нарушением 

Фронтальный 

опрос, устный 

опрос 

с. 100-101 



пространственной и видовой структуры 

55.  
Пищевые связи в 

экосистеме 

Изучение нового 

материала 

Пищевые связи в экосистеме. 

Пищевые цепи. Трофические 

уровни. Пищевые сети.  

Практическая работа 5 

«Составление пищевых цепей и 

определение потока энергии» 

Устанавливать взаимосвязи организмов в 

пищевых цепях. 

Составлять схемы пищевых цепей 

Фронтальный 

опрос 
  

56.  

Взаимодействие 

популяций разных 

видов в экосистеме 

Изучение нового 

материала 

Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Конкурентные 

отношения в сообществе. 

Межвидовая конкуренция. Принцип 

Гаузе. Экологическая ниша. Общая 

характеристика неконкурентных 

отношений. Отношения хищник–

жертва, паразит–хозяин. 

Особенности взаимовыгодных 

отношений, выгодных для одного 

вида. 

Выявлять особенности конкурентных 

отношений, обосновывать их значение 

для жизни биоценоза. 

Приводить примеры межвидовой 

конкуренции, экологических ниш, 

экспериментальные доказательства 

принципа конкурентного отношения 

Называть и описывать неконкурентные 

взаимоотношения, приводить их 

примеры. 

Устанавливать черты взаимной 

приспособленности между хищниками и 

жертвами, паразитами, квартирантами и 

хозяевами; взаимосвязь между 

симбиотическими видами. 

Обосновывать роль неконкурентных 

отношений для регуляции численности 

видов в сообществе 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

с. 102-105 

Заполнение 

таблицы 

57.  

Естественная 

экосистема 

(биогеоценоз) 

Комбинированный 

Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Функциональные 

группы организмов в экосистеме, их 

значение для поддержания 

круговорота веществ. Учение акад. 

Сукачёва о биогеоценозе. 

Разнообразие экосистем, их 

ценность. 

Называть функциональные группы 

организмов в экосистеме, приводить 

примеры организмов разных видов, 

входящих в состав разных 

функциональных групп. 

Описывать разнообразие экосистем.  

Экскурсия, отчет с. 110-111 



Экскурсия 1.  Изучение и описание 

экосистемы своей местности 

Объяснять значение экологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы 

58.  
Разнообразие 

биогеоценозов 

Изучение нового 

материала 

Разнообразие и биосферное 

значение лесов. Причины их 

исчезновения. Разнообразие и 

ценность травянистых 

биогеоценозов. Антропогенное 

влияние на биогеоценозы суши, 

меры по их сохранению.  

Называть и описывать естественные 

водные экосистемы и естественные 

биогеоценозы суши, приводить примеры. 

Сравнивать особенности лесных и 

травянистых биогеоценозов. Сравнивать 

морские и пресноводные экосистемы 

Объяснять значение естественных 

биогеоценозов суши для биосферы. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки учебного проекта о 

разнообразии наземных и водных 

экосистем  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Заполнение 

таблицы 

59.  

Круговорот веществ и 

потоки энергии в 

экосистеме 

Изучение нового 

материала 

Экосистема – открытая система. 

Экологические пирамиды. 

Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах 

Объяснять причины круговорота веществ 

в экосистемах, схемы экологических 

пирамид, причины и последствия гибели 

хищников. 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

  

60.  
Развитие и смена 

сообществ 

Изучение нового 

материала 

Равновесие в сообществе. Развитие 

и смена сообществ под влиянием 

естественных причин и в результате 

деятельности человека. 

Практическое применение знаний о 

развитии сообществ 

Выявлять условия равновесного 

состояния сообщества. 

Объяснять закономерности развития и 

смены сообществ под влиянием 

разнообразных причин. 

Применять знания о закономерностях 

развития природных сообществ в 

практической деятельности 

Фронтальный 

опрос, устный 

опрос 

с. 114-115 

61.  Агроэкосистема 
Изучение нового 

материала 

Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество 

организмов. Общая характеристика 

агроэкосистемы. Повышение 

продуктивности и устойчивости 

агроценозов. Биологические 

Сравнивать биоценозы и агроценозы, 

делать выводы о высокой 

продуктивности и неустойчивости 

агроценозов. 

Обосновывать необходимость 

чередования агроэкосистем с 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 116-117 



способы защиты растений. 

Практическая работа № 6  

"Анализ почв в  экосистемах и  

агроценозах" с использованием 

Цифровой лаборатории по 

экологии (датчик , влажности и 

температуры и pH )* 

естественными экосистемами при 

планировании ландшафтов. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о 

разнообразии и продуктивности 

агроценозов родного края 

62.  
Биосфера – глобальная 

экосистема 

Изучение нового 

материала 

Геосферы – оболочки Земли. Среды 

жизни, их характерные 

особенности. Биосфера, её границы. 

В. И. Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура 

биосферы. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. 

Называть и описывать геосферы и среды 

жизни. 

Определять биосферу и её границы. 

Оценивать вклад В.И. Вернадского в 

развитие знаний о биосфере. 

Устанавливать причины неравномерного 

распространения живых организмов в 

биосфере. Прогнозировать последствия 

разрушения озонового экрана 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 122-123 

63.  

Живое вещество 

биосферы и его 

функции 

Изучение нового 

материала 

Деятельность живых организмов – 

главный фактор, преобразующий 

неживую природу. Учение 

Вернадского о живом веществе. 

Свойства живого вещества и его 

функции, их неизменность. 

Описывать свойства и функции живого 

вещества. 

Сравнивать живое и косное вещества.  

Объяснять влияние живого вещества на 

неживую природу.  

Устанавливать вклад человечества в 

обеспечение функций живого вещества. 

Обосновывать значение 

средообразующей деятельности живых 

организмов для поддержания состава 

атмосферы, гидросферы, сохранения 

почвы. 

Приводить примеры средообразующей 

деятельности живого вещества.  

Прогнозировать последствия 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

с. 124-217 



исчезновения для биосферы животных-

фильтратов, дождевых червей и других 

организмов 

64.  

Биологическое 

разнообразие и пути его 

сохранения 

Изучение нового 

материала 

Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. 

Биологическое разнообразие, его 

компоненты. Опасность обеднения 

биоразнообразия. Особо 

охраняемые природные территории. 

ООПТ родного края. 

Называть и описывать особо охраняемые 

территории, иллюстрировать их 

конкретными примерами, используя 

краеведческий материал. Описывать 

особенности различных ООПТ и их 

значение в сохранении экосистем. 

Использовать информационные ресурсы 

для подготовки и обсуждения 

презентации проекта об особо 

охраняемых природных территориях 

родного края 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

с. 118-119 

65.  
Экологические 

проблемы  

Изучение нового 

материала 

Современные экологические 

проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Описывать особенности различных 

экологических проблем и пути их 

решения. Значение сохранения 

экосистем. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки и обсуждения презентации 

проекта об экологических проблемах 

Защита проектов 
Подготовка 

презентаций 

66.  

Обобщающий урок по 

теме «Экосистемы» 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Экосистема». 

Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности 

  Защита проектов 

Повторение 

изученного 

материала 

67.  
Итоговая контрольная 

работа за курс 9 класса 
Урок контроля знаний 

Контроль и систематизация знаний 

по темам раздела биологии 9 класса. 

Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. 

Устанавливать иерархические связи 

между живыми системами и 

экосистемами; закономерности, 

характерные для живых систем разных 

уровней организации. 

Обосновывать сущность и значение 

эволюции и экосистемной организации 

жизни на Земле, роль биологических и 

Тестовая 

контрольная 

работа 

  



социальных факторов в антропогенезе. 

Оценивать разнообразие видов, 

природных сообществ и экосистем как 

непременное условие существования 

биосферы 

68.  
Человек и окружающая 

среда 
Комбинированный 

Экскурсия 2 Многообразие живых 

организмов 
  

Э, отчет по 

экскурсии 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок 

 

 

 

Отметка «5» 

выставляется, если 

обучающийся: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного материала по биологии, осознанно использует их 

в стандартных и нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания для выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать решения, аргументировать свое 

отношение к разным взглядам на объект изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и недочётов, при устных ответах устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

  демонстрирует знание всего изученного программного материала, отвечает на поставленные вопросы, 



 

 

Отметка «5» 

выставляется, если 

обучающийся: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного материала по биологии, осознанно использует их 

в стандартных и нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания для выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать решения, аргументировать свое 

отношение к разным взглядам на объект изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и недочётов, при устных ответах устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

Отметка «4» 

выставляется, если 

обучающийся: 

анализирует информацию, с помощью учителя устанавливает причинно-следственные связи;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров, обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; использует знания в стандартных 

ситуациях; исправляет ошибки; умеет работать со схемами, графиками, рисунками, таблицами, атласами-

определителями, натуральными биологическими объектами и их моделями; выполняет простые биологические 

исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;  

 демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 

Отметка «3» 

выставляется, если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, самостоятельно, 

но неполно воспроизводит учебный материал, отвечает на отдельные вопросы, частично дополняет ответ 

примерами, приведенными в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану характеризует строение и функции отдельных 

биологических объектов с незначительными неточностями, решает простые типичные биологические упражнения 

и задачи по образцу; 

 при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, нескольких негрубых, незначительно не 

соблюдает основные правила культуры устной речи. 



 

 

Отметка «5» 

выставляется, если 

обучающийся: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного материала по биологии, осознанно использует их 

в стандартных и нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания для выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать решения, аргументировать свое 

отношение к разным взглядам на объект изучения, участвует в дискуссиях, решении проблемных вопросов 

 при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и недочётов, при устных ответах устраняет 

отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи.  

Отметка «2» 

выставляется, если 

обучающийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, имеет 

отдельные представления об изученном материале.  

 воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с использованием учебника (рабочей тетради); 

 показывает отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, характеризует отдельные признаки 

биологических объектов; отвечает на вопросы, требующие однословного ответа (например, «да» или «нет»), 

испытывает затруднения при ответах на стандартные вопросы, допускает существенные биологические 

ошибки; 

 при воспроизведении изученного материала допускает нескольких грубых и большое количество негрубых 

ошибок, не соблюдает основные правила культуры устной речи.  

 

С целью оценки достижения планируемых результатов используются контрольно-измерительные материалы, разработанные 

авторами УМК: 

 Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, М.А. Ефремова. Биология. Человек. Культура здоровья. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс [Текст]: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,  2018. 

 Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, А.П. Ошмарин. Биология. Живые системы и экосистемы. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс [Текст]: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,  2018. 
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