
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по биологии разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по биологии. Примерной программы основного общего образования по с учетом психофизических особенностей 

ученика 9 класса Лобанова Никиты,  который является обучающимся с ОВЗ и по решению ПМПК согласно заключения, ему рекомендовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены стандартом. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ОВЗ) не может 

освоить Программу по биологии в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к учащимся 

общеобразовательных школ. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Биологические термины изучаются таким образом, чтобы обучающийся мог опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащийся получает только общее представление. 

Для сознательного освоения предмета в курс биологии включены обязательные компоненты содержания современного биологического 

образования: 

1) биологические знания (теоретические, методологические, прикладные, описательные — язык науки, аксиологические, исторические); 

2) различные умения, навыки (общеучебные и специфические по биологии); 

3) ценностное отношение (к биологии, жизни, природе, образованию и т. д.); 

4) опыт продуктивной деятельности разного характера, обеспечивающий развитие мотивов, интеллекта, способностей к самореализации и 

других свойств личности ученика; ключевые и учебно-биологической компетенции. 

Курс биологии 9 класса знакомит с основными понятиями биологии. Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа 

вводимых специфических понятий и с учетом интересов обучающихся, их потребностей и возможностей, на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для учащихся уровне современные представления о 

биологической стороне явлений окружающего мира. 

Для обучающихся  с  ОВЗ изучение учебного курса биологии происходит по тем же программам, что и в массовой общеобразовательной 
школе. 

Большое значение для полноценного усвоения материала по биологии приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в 

данном курсе, с такими предметами, как  география, химия, физика. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Рабочая программа на изучение биологии в основной школе отводит 1 учебных часа в неделю. Всего 33 часов. 



Биология. 9  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Т.С.Сухова , Н.Ю.Сарычѐва, С.П. Шаталова, Т.А. Дмитриева. – М.: 

Вентана – Граф.2019 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» в старшей школе на базовом уровне являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта;  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, основанные на усвоении и воспроизведении учебного 

материала, понимании смысла биологических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяснение 

биологических явлений, приведение примеров практического использования изучаемых  явлений и законов.   Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов, овладение  учащимися способами интеллектуальной и 

практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 

5) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

6) 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, а также на основе формирования уважитель-

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

7) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

8) 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; 

9) 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; 

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной, рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 



Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

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) 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 её 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

Результаты освоения курса биологии. 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности и включает личностные, метапредметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

знать/понимать: 

 роль биологических объектов в природе и в жизни человека; 

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

 значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и агросистем; биосферы; 

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение); хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; 
структуру вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической информации; обмена веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; индивидуального развития организма (онтогенеза); формирования 

приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

 общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 



 механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 основные правила поведения в природе, аргументировать их значение для сохранения биосферного равновесия; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 роль биологии в практической деятельности людей; 

 экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

уметь: 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 находить в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий) необходимую 
информацию о живых организмах; избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 

 объяснять родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний; 

 проводить простые биологические исследования, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, выявлять изменчивость организмов, 
приспособление организмов к среде обитания; 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 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; 

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

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания механизмов воздействия опасных факторов и оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при вирусных заболеваниях, 

 анализа и оценки последствий влияния факторов риска на здоровье человека; 

 обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, грибами, бактериями и вирусами; 

 оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

 соблюдения основных правил поведения в природе в окружающей среде; 

 биологически грамотного выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 овладения умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «Биология» 9 КЛАСС  

(1 ч в неделю, всего 33 ч) 

 

Тема 1. Земля — планета жизни 

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 естественнонаучной картины мира. Современные направления в 

биологии. Космическая биология. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. Условия, обеспечивающие жизнь на нашей планете. Необходимость жидкой воды для поддержания 

жизни. Космическое воздействие на живые организмы. Значение для науки и практики работ А. Л. Чижевского. Природные ритмы. Понятие 

«почва», процесс ее образования. Значение озонового слоя и атмосферного кислорода для живых организмов. 

Основные положения учения о биосфере, созданного В. И. Вернадским. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Границы распределения живых организмов в различных сферах Земли. Главные особенности сфер Земли, обеспечивающие существование жизни. 

Участие живых организмов в изменении состава сфер Земли. Эволюционные изменения в живой природе и сферах Земли.  Значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

Тема 2. Единство живой и неживой природы Земли 

Химический состав живых организмов и тел неживой природы. Единство живой и неживой природы. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Микроэлементы и макроэлементы. Биогенная миграция атомов. 

Взаимосвязи организма и окружающей среды. Источники неорганических и органических веществ для живых организмов. Химические и 

физические процессы, происходящие в живых организмах. Ферменты. Химические процессы, свойственные представителям разных царств живой 

природы, и процессы, свойственные только растениям. Процессы фотосинтеза и дыхания. Клеточное дыхание. Приспособленности живых 

организмов к обеспечению газообмена в разных средах. Биотехнология. 

Формирование приспособленности организмов к среде обитания. Абиотические, биотические, антропогенный факторы среды. Взаимосвязь 

признаков строения животных и растений и особенностей среды их обитания.  Формы приспособлений организмов к условиям среды у анаэробов и 

аэробов. Движение — общее свойство животных. Преобразование в организме химической энергии в тепловую. Приспособленности живых 

организмов к температуре окружающей среды. Условия нормального функционирования белков. Роль световых и звуковых явлений в жизни 

организмов. Пищевая цепь: круговорота веществ и поток энергии. Живые организмы — преобразователи энергии. 

Практическая работа на тему: «Приспособления у   организмов к среде обитания» 



Тема 3. Системная организация живого 

Функции химических соединений, содержащихся в живых системах разного уровня организации. Обмен веществ и превращения энергии — признак 

живых организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах Основные среды обитания и приспособленность живых организмов к 

особенностям условий среды. Свойства, характерные для любой живой системы. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения 

в строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Строение клеток представителей разных царств живой природы. 

Прокариоты и эукариоты.  Основные части и органоиды клетки, их функции. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов.  

Функции ядра, хромосом и ДНК. Удвоение ДНК. Бесполое и половое размножение. Митоз, биологическое значение митоза. Мейоз, биологическое 

значение мейоза. Генетическое разнообразие потомства. Половое и бесполое размножение организмов — представителей разных царств живой 

природы. 

Взаимосвязь строения клеток и выполняемых ими функций. Единство биологической системы на уровне одноклеточного организма и на разных 

уровнях организации многоклеточного организма. Тканевой уровень организации как общий признак представителей разных царств живой 

природы. Виды растительной и животной тканей. Общие признаки растительной и животной тканей, выполняющих сходную (защитную) функцию. 

Роль живых организмов биосферы в создании, преобразовании и разрушении органического вещества, круговороте веществ и превращении энергии. 

Сообщество живых организмов, биоценоз, ареал, популяция, вид. Типы и способы питания живых организмов (автотрофы, гетеротрофы, 

сапротрофы).  Роль продуцентов, консументов и редуцентов в экосистеме. Единство частей экосистемы, связанных потоками вещества и энергии. 

Тема 4. Эволюционные изменения биологических систем 

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

единица эволюции. Взгляды ученых-естествоиспытателей на причины изменений живого в истории Земли.   Данные палеонтологии, эмбриологии, 

сравнительной анатомии как доказательство исторического развития органического мира. Ч. Дарвин и его путешествии на корабле «Бигль». Ч. 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор.  Основные положения теории Дарвина. СТЭ. Популяци, генофонд, генотип, волны жизни. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Индивидуальная изменчивость.  Модификационная 

изменчивость, норма реакции. Отличительные признаки мутаций и модификаций. Внутривидовая и межвидовая борьба за существование, влияющая 

на численность популяции. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Приспособление процесса размножения организмов к условиям их обитания, 

обеспечивающее выживание потомства. Происхождение основных систематических  групп растений и животных. Доказательства родства, общности 

происхождения и эволюции живых организмов. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. Данные сравнительной анатомии, эмбриологии, биохимии, молекулярной 



биологии  как доказательства родства человека и животных. Признаки организма человека, связанные с прямохождением, трудовой деятельностью. 

Вторая сигнальная система. Антропогенез.  Палеонтологическая летопись становления человека. Движущие силы антропогенеза. Роль социальных 

факторов в становлении человека. Значение экологической грамотности людей, их нравственных качеств и разумной культуры потребления для 

сохранения и дальнейшего существования нашей цивилизации. 

Тема 5. Многообразие живого мира — результат эволюции 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы — паразиты на генетическом уровне.  Понятия 

геном, бактериофаг, фагоцитоз. Строение вируса и механизмы его проникновения в клетку.  Вирусные заболевания человека. Царства эукариот. 

Многообразие живого мира – условие стабильного существования и развития биосферы. Понятия систематика, систематическая группа, 

классификация. Существенные признаки систематической группы. Вид как основная систематическая единица. Значение работ К. Линнея, Ч. 

Дарвина, новейших достижений в области генетики, биохимии, молекулярной биологии в создании современной системы органического мира. 

Существенные признаки представителей царства Бактерии.  Доказательства, что бактерии обладают всеми свойствами живого.  Положительная и 

отрицательная роль бактерий на Земле и в жизни человека. Место бактерий в пищевых цепях. Участие бактерий в круговороте веществ на Земле. 

Общие признаки царства Грибы. Базовые понятия эукариоты, гетеротрофы, сапротрофы, паразиты, симбиоз.  Роль грибов и лишайников в природе и 

в жизни человека. Лишайники – пионеры заселения безжизненных территорий и биоиндикаторы. Общие признаки царства Растения.  Понятия 

реликт, флора, ботаника, гаметофит, спорофит.  Сравнительная характеристика растений разных отделов. Жизненные циклы. Морфологическое 

описание растения.  Характерные признаки представителей разных семейств классов Однодольные и Двудольные. Значение для науки реликтовых 

растений.  Космическая роль растений. Существенные признаки представителей царства Животные. Простейшие – одноклеточные организмы, 

обладающие всеми свойствами живого.  Функции животных тканей. Связь строения тканей многоклеточного организма с выполняемой ими 

функцией. Единый план строения и общность функций систем органов животных. Определители и определительные таблицы.  Роль животных в 

природе и в жизни человека. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Понятие ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Предпосылки перехода биосферы в ноосферу. Возможные последствия деятельности человека в экосистемах 

и биосфере. Современные глобальные экологические проблемы, их влияние на жизнь людей. Значение элементов стратегии  выживания 

человечества — энерго- и ресурсосбережения, отказа от потребительского подхода. Биосферная функция человечества. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы 

Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК «Живая природа» : учебно-методическое пособие / Т. С. Сухова. — М. : Вентана-Граф, 

2017. 

Биология. 9  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Т.С.Сухова , Н.Ю.Сарычѐва, С.П. Шаталова, Т.А. Дмитриева. – М.: 

Вентана – Граф.2019 

 

 

 

 

 

 

№ по 
порядку 

Тема Количество 
часов 

Количество 
лабораторных 

работ 

1 Земля — планета 

жизни 

5  

2 Единство живой и 

неживой природы 

Земли 

6  

3 Системная 

организация живого   

8  

4 Эволюционные 

изменения 

биологических систем 

7  

5 Многообразие живого 

мира — результат 

эволюции 

7  

 Всего: 33  



 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование 

 

9 класс (2 ч в неделю, всего 66 ч, из них 14 ч — резервное время) 

 

 

 

Календ. 

сроки 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты 

обучения 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

 

Возможны

е 

направлени

я 

творческой

, 

исследоват

ельской, 

проектной 

деятельнос

ти 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые 

понятия) 

Универсальные 

учебные 

действия 

 

 Тема 1. Земля — планета жизни 

(7ч) 

    

1 неделя 

сентября 

1 1.Земля — наш 

космический дом 

Условия, обеспечивающие 

жизнь на нашей планете: 

наличие жидкой воды; 

озоновый слой 

атмосферы; поток 

энергии, поступающей от 

Солнца к растениям; 

наличие растений, 

способных к фотосинтезу 

и осуществляющих связь 

«Земля — космос». 

Влияние космоса на 

процессы, происходящие в 

живых организмах. 

Знакомство с работами 

А.Л. Чижевского. 

Примеры влияния 

солнечной активности на 

живые организмы. 

Личностные УУД 

• самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

Называть условия, 

обеспечивающие жизнь 

на нашей планете. 

Приводить 

доказательства 

необходимости жидкой 

воды для поддержания 

жизни, используя 

знания о процессах 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Высказывать личное 

отношение к проблемам 

охраны пресной воды, в 

том числе к 

экологическим 

проблемам своей 

местности. 

Использовать умение 

 



Понятие о природных 
ритмах нашей планеты: 

суточных, сезонных, 

годовых. Условия 

космической среды, 

несовместимые с жизнью 

находить ответ на него; 
• нравственно-

этическая ориентация - 

действие нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД 

• целеполагание - как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• прогнозирование – 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• коррекция – 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта; 

• саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

работать с рисунком 
как источником 

информации для 

выделения факторов 

космического 

воздействия на живые 

организмы. 

Пояснять значение для 

науки и практики работ 

А.Л. Чижевского. 

Приводить примеры из 

жизни живых 

организмов, 

подтверждающие 

существование 

природных ритмов. 

 

Обосновывать 

утверждение, что жизнь 

всех обитателей 

планеты зависит от 

растений, 

осуществляющих связь 

«Земля — космос». 

Находить 

дополнительную 

информацию о 

возможности (или 

невозможности) жизни 

на других планетах 

Солнечной системы. 

Работать со 

шрифтовыми 

выделениями в тексте, 

комментировать их 

2 2.Сферы Земли Литосфера — земная кора 

вместе с верхней частью 

Использовать ранее 

полученные знания при 

 



мантии. Почва — верхний 
плодородный слой 

земли.Условия, 

влияющие на процесс 

образования почвы, 

участие живых 

организмов в этом 

процессе.Атмосфера — 

газовая оболочка Земли. 

Значение озонового слоя и 

атмосферного кислорода 

для поддержания жизни 

на Земле. История 

формирования атмосферы 

Земли, появление 

фотосинтеза и роль 

цианобактерий в этом 

крупном событии в 

истории Земли. Растения 

— «фабрика кислорода» 

современной 

планеты.Гидросфера — 

водная оболочка Земли. 

Состав гидросферы. Вода 

— первая среда обитания 

живых организмов. 

Наличие жидкой воды — 

условие существования 

жизни. Биосфера — живая 

оболочка Земли 

препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

универсальные действия: 

• самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

(Смысловое чтение) 

Логические универсальные 

действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

• установление 

причинно-следственных 

связей; 

• построение 

логической цепи 

рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование 

доказательстве участия 
живых организмов в 

изменении состава сфер 

Земли. 

Объяснять понятие 

«почва», выявлять на 

схеме условия, 

влияющие на процесс 

её образования. 

 

Анализировать рисунок 

учебника «Строение 

атмосферы», поясняя 

значение озонового 

слоя и атмосферного 

кислорода для живых 

организмов. 

 

Давать определение 

понятий «фотосинтез», 

«аэробы», «анаэробы», 

«цианобактерии». 

 

Использовать умение 

работать с таблицами 

при выявлении главных 

особенностей сфер 

Земли, 

обеспечивающих 

существование жизни. 

 

Выявлять общие 

биологические 

закономерности, 

приводя частные 

примеры, 

доказывающие роль 



проблемы; 
• самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

• планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия; 

• умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

жидкой воды в жизни 
растений, животных, 

человека 

2 неделя 

сентября 

3 3.Биосфера и её связь с 

другими сферами Земли 

В.И. Вернадский — 

основоположник учения о 

биосфере. Живое 

вещество — главный 

компонент биосферы. 

Влияние живых 

организмов на оболочки 

Земли. Единство живой и 

неживой природы. 

Примеры осадочных 

горных пород биогенного 

происхождения 

Использовать знания, 

полученные в 6–7 

классах, для 

доказательства влияния 

живых организмов на 

сферы Земли. 

 

Выделять основные 

положения учения о 

биосфере, созданного 

В.И. Вернадским. 

 

Комментировать 

рисунки учебника, 

подтверждающие 

высказывание В.И. 

Вернадского о живых 

организмах как 

могущественной 

химической силе. 

 

Приводить схему 

строения живой 

оболочки Земли с 

указанием границ 

распределения живых 

организмов в 

различных сферах 

Земли 

 

4 4.Изменение облика Земли 

и живых организмов 

Взаимосвязь 

эволюционных изменений 

живой природы и 

изменений в сферах 

Земли. 

Использовать ранее 

полученные знания при 

поиске доказательств 

эволюции живых 

организмов. Приводить 

 



Палеонтологические 
доказательства 

эволюционных изменений 

в живой природе. 

Основные события, 

происходившие в живой 

природе в разные эры: 

архейскую, 

протерозойскую, 

палеозойскую, 

мезозойскую и 

кайнозойскую 

конкретные примеры 
ископаемых остатков 

растений и животных, 

известные из курсов 

«Растения» и 

«Животные». 

Комментировать 

рисунки учебника с 

изображением 

ископаемых остатков 

растений и животных. 

Решать поисковые 

задачи при анализе 

таблицы «Изменение 

живого мира Земли»: 

• высказывать 

предположения об 

условиях 

существования жизни 

на планете, зная состав 

флоры и фауны в 

данный геологический 

промежуток времени; 

• выделять 

особенности строения и 

жизнедеятельности, 

условия размножения 

представителей разных 

царств живой природы, 

по которым можно 

судить о климатических 

условиях той или иной 

эры 

3 неделя 

сентября 

5 5.Следы далёких 

геологических эпох 

Лабораторная работа № 1 
«Знакомство с горными 

Знакомство с горными 

породами биогенного 

происхождения и 

ископаемыми остатками 

Ознакомиться с 

горными породами 

биогенного 

происхождения, 

 



породами биогенного 
происхождения и 

ископаемыми остатками 

вымерших организмов» 

вымерших организмов ископаемыми 
остатками растений и 

животных, в том числе 

обнаруженными в 

данной местности. 

 

Использовать навыки 

исследовательской 

работы, приобретённые 

за годы изучения 

биологии в 

предыдущих классах. 

 

Составлять 

характеристику 

исследуемого образца, 

фиксировать 

результаты своих 

наблюдений, заполняя 

таблицу и делая 

зарисовки. 

 

* Ознакомиться в 

краеведческом (или 

палеонтологическом) 

музее с 

палеонтологическими 

находками. 

 

Подготовить сообщение 

для одноклассников 

6 6.Науки, изучающие 

условия сохранения жизни 

на Земле 

Аспекты, связанные с 

проблемой сохранения 

жизни на Земле: 

• сохранение 

здоровья отдельных 

жителей планеты; 

Подтверждать 

конкретными 

примерами аспекты, 

связанные с проблемой 

сохранения жизни на 

Земле. 

 



• сохранение 
биоразнообразия 

биосферы; 

• обеспечение 

взаимосвязи всех сфер 

Земли. 

 

Необходимость 

комплексных научных 

исследований в различных 

областях биологии, 

биохимии, биофизики. 

Экологические проблемы. 

Задачи общей экологии, 

глобальной экологии, 

экологии человека, 

социальной экологии и 

пути их решения. Роль 

космической биологии в 

решении проблем 

сохранения жизни на 

Земле 

 
Приводить примеры 

возможных источников 

загрязняющих веществ 

в своей местности. 

 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе. 

 

Пояснять задачи, 

стоящие перед 

экологическими 

науками: общей, 

глобальной и 

социальной экологией, 

экологией человека. 

 

Комментировать своё 

понимание тезиса: 

«Надо мыслить 

глобально, но 

действовать локально». 

 

Оценивать свои 

действия по отношению 

к окружающей природе. 

 

Использовать знания о 

системной организации 

живого для 



обоснования 
необходимости 

изучения проблемы 

жизни на клеточном, 

тканевом, 

организменном уровнях 

организации живой 

материи. 

 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении значения 

космической биологии 

для исследования 

условий сохранения 

жизни на Земле 

4 неделя 

сентября 

7 7.Обобщающий урок 

«Земля — планета жизни» 

 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 1. 

Закреплять и развивать 

знания об общих 

закономерностях, 

отражающих условия 

существования жизни 

на Земле. 

 

Использовать 

обобщённую 

информацию о 

представителях разных 

царств живой природы 

для аргументированных 

ответов, касающихся 

общих биологических 

закономерностей. 

 

Приводить конкретные 

примеры, 

доказывающие 

необходимость жидкой 

 



воды для поддержания 
жизни и влияние живых 

организмов на сферы 

Земли. 

 

Высказывать свою 

точку зрения по 

вопросу о влиянии 

глобального изменения 

климата на жизнь 

живых организмов как в 

геологически 

отдалённые эпохи, так и 

на современной 

планете. 

 

Подтверждать свою 

точку зрения знаниями 

об эволюционных 

изменениях в живой 

природе, полученными 

за предыдущие годы 

изучения биологии. 

 

Доказывать роль 

растений на Земле в 

осуществлении связи 

«Земля — космос». 

 

Формировать 

мировоззренческие 

позиции о ценности 

жизни на нашей 

планете. 

 

Расширять свои знания 

о науках, изучающих 



проблемы сохранения 
жизни на Земле 

Тема 2. Единство живой и 

неживой природы Земли (8 ч) 

    

8 1.Химические элементы в 

живой и неживой природе 

Сравнение набора 

химических элементов 

звёздного, солнечного 

вещества и живой и 

неживой природы Земли. 

Примеры и 

экспериментальные 

доказательства наличия 

одних и тех же 

химических элементов в 

телах живой и неживой 

природы. Понятие о 

микро- и макроэлементах. 

Биогенная миграция 

атомов (на примере 

круговорота углерода). 

Роль биологического 

круговорота в 

поддержании жизни на 

Земле. Опасность 

вовлечения в круговорот 

ядовитых соединений. 

Накопление 

загрязняющих веществ в 

цепях питания 

Личностные УУД 

• самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

• нравственно-

этическая ориентация - 

действие нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД 

• целеполагание - как 

постановка учебной задачи 

Сравнивать химический 

состав живых 

организмов и тел 

неживой природы, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

 

Решать поисковые 

задачи, требующие 

знаний из курса 

биологии 5–8 классов. 

 

Использовать при 

обсуждении материала 

результаты 

собственных 

исследований в ходе 

лабораторных работ. 

 

Подтверждать единство 

живой и неживой 

природы, используя 

ранее полученные 

знания о химическом 

составе живых 

организмов, о 

взаимосвязи организма 

и окружающей среды. 

 

Пояснять значение 

понятий 

«микроэлементы» и 

«макроэлементы». 

 



на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

• оценка – выделение 

и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения; 

• саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

универсальные действия: 

• самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

 
Использовать умение 

работать с рисунками и 

схемами для получения 

новой информации о 

биогенной миграции 

атомов 

5 неделя 

сентября/ 

1 неделя 

октября 

9 2.Вещества неживой 

природы, необходимые 

живым организмам 

 

Демонстрационные 

опыты 

 

«Передвижение по стеблю 

минеральных веществ». 

 

«Условия прорастания 

семян» 

Понятие о неорганических 

и органических веществах 

(контроль усвоения 

базовых понятий 

основной школы). 

Вещества неживой 

природы, необходимые 

для жизни человеку, 

животным, растениям. 

Доказательства роли 

воды, атмосферного 

кислорода, минеральных 

солей в жизни живых 

организмов. Значение 

углекислого газа в жизни 

растений. Условия, 

необходимые для жизни 

анаэробных и аэробных 

бактерий, цианобактерий 

и грибов. 

 

 

Называть источники 

неорганических и 

органических веществ 

для живых организмов. 

 

Объяснять значение 

ранее изученных 

понятий «аэробы», 

«анаэробы», 

«цианобактерии». 

 

Приводить 

доказательства 

необходимости для 

биологических систем 

воды, атмосферного 

кислорода и 

минеральных солей, 

используя знания 

материала 

предшествующих 

курсов биологии. 

 

Использовать при 

аргументации ответов 

результаты 

собственных 

исследований, 

проводимых ранее в 

домашних условиях. 

 



информационного поиска, в 
том числе с помощью 

компьютерных средств; 

(Смысловое чтение) 

• структурирование 

знаний; 

• постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные 

действия: 

• сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• установление 

причинно-следственных 

связей; 

• выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование 

проблемы; 

• самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

• планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

 
Закреплять умение 

анализировать опыт, 

используя принятый в 

целостном курсе 

«Живая природа» план 

его анализа. 

 

Проверять свои знания, 

вписывая недостающие 

звенья в предложенные 

утверждения. 

 

Комментировать схему 

фотосинтеза при 

доказательстве 

значения веществ 

неживой природы для 

поддержания жизни на 

Земле 

10 3.Живой организм — 

«фабрика» химических 

превращений 

 

Демонстрационный 

опыт 

«Влияние слюны на 

крахмал». 

 

Опыт, проводимый в 

домашних условиях 
«Исследование влияния 

характера пищи на 

количество и свойства 

выделяемой слюны» 

Химические процессы, 

происходящие в растении 

(сравнение процессов 

фотосинтеза и дыхания). 

Клеточное дыхание — 

химический процесс 

добывания энергии. 

Разнообразие веществ, 

создаваемых живыми 

организмами. Растения, 

образующие фитонциды и 

дубильные вещества. 

Витамины растительного 

происхождения. 

Лекарственные и 

ядовитые растения. 

Приёмы оказания первой 

Использовать знания, 

полученные при 

изучении процессов 

жизнедеятельности 

растений, животных и 

человека, бактерий и 

грибов. 

 

Выделять химические 

процессы, 

свойственные 

представителям разных 

царств живой природы, 

и процессы, 

свойственные только 

растениям. 

 

 



помощи при отравлении. 
Использование процессов 

жизнедеятельности 

бактерий и грибов в 

промышленном 

производстве (при 

производстве 

кисломолочных 

продуктов, в 

биотехнологии). Организм 

животного и человека — 

химический «завод». 

Химические изменения 

пищи под действием 

ферментов. Регуляция 

протекающих химических 

процессов — важнейшее 

свойство живых 

организмов. 

способов взаимодействия; 
• оценка действий 

партнера; 

• умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Сравнивать процессы 
фотосинтеза и дыхания. 

 

Объяснять суть 

клеточного дыхания, 

подтверждая 

объяснение 

соответствующими 

схемами. 

 

Приводить примеры 

веществ, образуемых 

растениями, делать 

выводы о практическом 

использовании этих 

знаний в повседневной 

жизни. 

 

Называть приёмы 

оказания первой 

помощи при отравлении 

ядовитыми растениями 

и грибами. 

 

Работать со словарём, 

пополняя свой 

словарный запас и 

повторяя определения 

ранее изученных 

базовых понятий. 

 

Объяснять значение 

знаний о процессах 

жизнедеятельности 

грибов и бактерий, 

используемых в 

биотехнологии. 



 
Комментировать 

обсуждаемые опыты, 

проверяя своё умение 

выделять цель 

эксперимента, 

объяснять его ход и 

результат, делать 

выводы. 

 

Давать определение 

понятия «ферменты». 

 

Закреплять своё умение 

проводить 

самостоятельно опыты 

при изучении в 

домашних условиях 

влияния характера 

пищи на количество и 

свойства слюны. 

 

Фиксировать 

результаты 

исследований по 

предложенной в 

учебнике форме. 

 

Работать со 

шрифтовыми 

выделениями в тексте, 

акцентируя внимание 

на ведущих понятиях и 

выводах 

2 неделя 

октября 

11 4.Физические явления в 

живой природе 

 

Сравнение биологических, 

химических и физических 

явлений. Примеры 

Объяснять различия 

биологических и 

физических явлений, 

 



Демонстрационный опыт 
«Испарение воды 

листьями». 

 

физических явлений, 
происходящих в живых 

организмах: испарения, 

газообмена, звуковых, 

световых, капиллярных, 

механических явлений. 

Экспериментальное 

доказательство испарения 

воды листьями. Решение 

поисковых задач, 

выясняющих значение 

испарения для животных 

и человека. Значение 

газообмена в жизни 

живых организмов. 

Примеры строения 

органов дыхания, 

обеспечивающих более 

эффективный газообмен, у 

животных — обитателей 

разных сред. Капиллярные 

силы, обеспечивающие 

передвижение водных 

растворов по древесине. 

Механическое движение в 

живой природе. Движение 

— свойство живого. 

Способы и скорость 

передвижения животных. 

Движение органов 

растения. Световые 

явления в живой природе. 

Значение света в жизни 

растений, животных, 

человека. Разнообразие 

органов зрения у 

животных. Оптическая 

подтверждая 
объяснение 

конкретными 

примерами из области 

биологии, химии и 

физики. 

 

Приводить примеры 

химических и 

физических процессов, 

происходящих в живых 

организмах — 

биологических 

системах. 

 

Комментировать 

демонстрационный 

опыт «Испарение воды 

листьями», 

использовать в 

комментарии 

результаты 

собственных 

исследований, 

проведённых в 

предыдущие годы при 

изучении растений. 

 

Использовать знания о 

строении органов 

дыхания животных, 

обитающих в разных 

средах, для 

доказательства их 

приспособленности к 

обеспечению 

газообмена в данных 



система глаза человека. 
Звуковые явления в живой 

природе. Звуки, 

издаваемые разными 

животными. Примеры 

звукового общения 

животных. Строение 

гортани человека. 

условиях. 
 

Работать со схемами 

обобщающего 

характера, выделяя 

представленные в них 

общие биологические 

закономерности. 

 

Выявлять различие 

физического процесса 

диффузии газов и 

химического процесса 

клеточного дыхания. 

 

Использовать личный 

опыт проведения 

экспериментов с 

растениями в домашних 

условиях при 

доказательстве 

действия капиллярных 

сил и движения органов 

растения. 

 

Доказывать на 

конкретных примерах, 

что движение — общее 

свойство животных. 

 

Привлекать для 

аргументации ответа 

данные из наблюдений 

за поведением 

животных, 

проведённых в курсе 

«Животные». 



 
Использовать ранее 

полученные знания для 

приведения примеров и 

объяснения световых и 

звуковых явлений, 

объяснения их значения 

в жизни человека и 

животных. 

12 5.Среды обитания. 

Приспособленность живых 

организмов к особенностям 

условий среды 

Понятие «среда 

обитания». Водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная и 

организменная среды 

обитания. Примеры 

приспособленности 

живых организмов к 

определённой среде 

обитания. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания — результат 

эволюции 

Объяснять 

формирование 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания на 

конкретных примерах. 

 

Выявлять 

приспособления к среде 

обитания у организмов, 

представленных на 

рисунках учебника. 

 

Определять возможную 

среду обитания 

животных и растений 

по признакам их 

строения. 

 

Использовать знания, 

полученные в 

предыдущие годы, для 

аргументации своих 

ответов. 

 

Работать со словарём, 

закрепляя знания ранее 

изученных базовых 

 



понятий 

3 неделя 

октября 

13 6.Факторы среды. 

Приспособленность живых 

организмов к воздействию 

абиотических факторов 

 

Наблюдение за состоянием 

декоративных и 

дикорастущих растений 

своей местности 

Воздействие на организм 

экологических факторов 

среды. Абиотические 

факторы. Температурные 

пределы существования 

жизни на планете. 

Примеры адаптации 

живых организмов к 

колебаниям температуры 

во внешней среде. 

Значение теплокровности 

в жизни птиц и 

млекопитающих. 

Разнообразие водного 

режима на планете. 

Приспособления живых 

организмов, связанные с 

добыванием и 

сохранением воды. 

Солнце — источник света 

и тепла. Примеры 

приспособленности 

живых организмов к 

разной степени 

освещённости, изменению 

продолжительности 

светового периода и 

сезонным изменениям 

длины светового дня. 

Взаимодействие живых 

организмов с 

атмосферным кислородом. 

Примеры аэробных и 

анаэробных организмов — 

представителей разных 

царств живой природы. 

Называть 

экологические факторы 

среды: абиотические, 

биотические, 

антропогенный фактор. 

 

Приводить примеры 

приспособленности 

живых организмов к 

температуре 

окружающей среды, в 

том числе в своей 

местности. 

 

* Объяснять, почему от 

нормального 

функционирования 

белков, возможного в 

температурных 

пределах от 0 до 50 °С, 

зависит само 

существование жизни. 

Использовать при 

объяснении свои знания 

из курса «Человек». 

 

Комментировать 

рисунки, построенные 

на повторении 

пройденного материала. 

 

Приводить свои 

примеры роли света в 

жизни живых 

организмов. 

 

 



Биотические факторы 
среды. Взаимоотношения 

между живыми 

организмами. Воздействие 

на окружающую среду 

антропогенного фактора 

(в том числе на примере 

данной местности). 

Использовать ранее 
полученные знания о 

процессах 

жизнедеятельности 

бактерий, грибов, 

животных и человека 

для иллюстрации 

разнообразия форм 

приспособлений 

организмов к условиям 

среды у анаэробов и 

аэробов. 

 

Доказывать, что жизнь 

и здоровье человека 

может зависеть от 

других живых 

организмов. Составлять 

схему, 

подтверждающую 

ответ. 

 

Работать с таблицей, 

выделяя благоприятные 

и неблагоприятные 

условия для жизни 

представителей разных 

царств живой природы. 

 

Проводить наблюдение 

за состоянием живой и 

неживой природы своей 

местности 

14 7. Круговорот веществ и 

превращение энергии 

Круговорот веществ — 

совокупность 

повторяющихся процессов 

превращения и 

Выделять 

существенные признаки 

процессов круговорота 

веществ и превращений 

 



перемещения веществ, 
поддерживающих 

непрерывность жизни на 

нашей планете. 

 

Автотрофы — 

производители 

органического вещества. 

Гетеротрофы — 

потребители и 

разрушители 

органического вещества. 

Роль растений, животных, 

бактерий и грибов в 

биосфере. Солнце — 

источник энергии. 

Пищевая цепь — цепь 

передачи вещества и 

энергии. Живые 

организмы — 

преобразователи энергии 

(световой в химическую, 

химической в 

электрическую, 

механическую) 

энергии. 
 

Объяснять, почему 

говорят о круговороте 

веществ, но о потоке (а 

не круговороте) 

энергии. 

 

Составлять пищевую 

цепь, указывая в ней 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органического 

вещества. 

 

Давать определение 

базовых понятий 

«гетеротрофы», 

«автотрофы», «цепь 

питания», «паразиты». 

 

Находить в словаре 

значения ранее 

изученных понятий 

«фитофаги», «зоофаги», 

«сапрофаги». 

 

Приводить примеры, 

подтверждающие, что 

живые организмы — 

преобразователи 

энергии. 

 

Высказывать свою 

точку зрения по 

вопросу о возможности 



преобразования в 
человеческом 

организме химической 

энергии в тепловую, 

используя личные 

наблюдения 

4 неделя 

октября 

15 

 

8. Обобщающий урок 

«Взаимосвязь  живой и 

неживой природы Земли» 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 2. 

Проверять свои знания 

базовых 

общебиологических 

понятий, образующих 

«ступень» целостного 

курса биологии и 

отражающих общие 

биологические 

закономерности: 

• единство живой 

и неживой природы, 

сходство химического 

состава, химических и 

физических процессов, 

непрерывный 

круговорот веществ и 

превращение одних 

видов энергии в другие; 

• среда — 

источник веществ, 

энергии и информации 

для живых организмов; 

• Солнце — 

источник энергии для 

автотрофов, пищи — 

для гетеротрофов; 

пищевые цепи — цепи 

передачи энергии; 

живые организмы — 

преобразователи 

энергии; 

«Единство 

живой и 

неживой 

природы. 

Изучение и 

описание 

экосистем

ы своей 

местности» 

(экскурсия 

в природу) 



• роль каждого из 
царств живой природы 

в передаче вещества и 

энергии в биосфере 

(создатели, 

потребители, 

разрушители 

органического 

вещества); 

• преобразование 

каждым живым 

существом веществ, 

поступающих извне, в 

вещества, свойственные 

данному организму; 

• регуляция 

живым организмом 

протекающих в нём 

химических и 

физических процессов; 

• аэробное и 

анаэробное дыхание — 

способы получения 

энергии. Использовать 

общеучебные умения 

при выполнении 

заданий: 

• подтверждать 

предлагаемое 

доказательство 

конкретными 

примерами, делать 

вывод из приведённых 

доказательств; 

• комментировать 

информацию, 

представленную на 



схемах, рисунках; 
• объяснять смысл 

предлагаемых 

утверждений; 

• составлять 

авторскую схему 

пищевой цепи 

Тема 3. Системная организация 

живого (14 ч) 

   

16 

 

1. Химические соединения, 

обеспечивающие 

функционирование живой 

системы 

Особенности химического 

состава живых 

организмов. 

Неорганические и 

органические вещества. 

Роль воды, минеральных 

солей, углеводов, 

липидов, белков в 

организме. Функции АТФ, 

нуклеиновых кислот (ДНК 

и РНК). Модель двойной 

спирали ДНК. Понятие о 

гене и генетическом коде 

Использовать ранее 

полученные знания для 

обоснования функций 

химических 

соединений, 

содержащихся в живых 

системах разного 

уровня организации. 

 

Комментировать ответы 

одноклассников, 

оценивая правильность 

и полноту приводимых 

ими аргументов, 

доказательств. 

 

Работать со 

шрифтовыми 

выделениями в тексте, 

подтверждать вывод 

конкретными 

примерами из жизни 

любого представителя 

живой природы. 

 

Проводить 

самоконтроль знаний, 

необходимых для 

 



следующего урока: 
называть признаки 

различия 

прокариотической и 

эукариотической 

клеток, сравнивать 

строение растительной 

и животной клеток, 

называть функции 

важнейших частей 

эукариотической клетки 

5 неделя 

октября/ 

1 неделя 

ноября 

17(1

) 

2. Клетка — единица 

строения живых 

организмов 

Клеточное строение — 

общий признак живых 

организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Неклеточные 

формы жизни. 

 

Прокариоты и эукариоты. 

Сравнение строения 

прокариотической и 

эукариотической клеток. 

Различия в строении 

эукариотических клеток 

представителей разных 

царств живой природы. 

Функции 

цитоплазматической 

мембраны, цитоплазмы, 

ядра и органоидов 

эукариотической клетки. 

 

Многообразие клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

Выделять 

существенные признаки 

строения клеток 

представителей разных 

царств живой природы. 

 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

клеток и выполняемых 

ими функций. 

 

Объяснять значение 

понятий «прокариоты» 

и «эукариоты». 

 

Различать на рисунках 

и таблицах основные 

части и органоиды 

клетки, пояснять их 

функции. 

 

Зарисовывать схему 

строения растительной 

клетки, обозначая на 

ней только те составные 

части, которые 

 



 
Клетка — единая 

структурно-

функциональная 

биологическая система 

отличают её от 
животной клетки. 

 

Обосновывать 

правомерность 

утверждения: «Клетка 

— живая система, все 

части которой 

взаимосвязаны» 

18(2

) 

3. Клетка — единица 

жизнедеятельности живого 

организма 

Клетка — биологическая 

система, совокупность 

функционально связанных 

элементов, 

обеспечивающих её 

жизнеспособность. 

 

Свойства, характерные 

для всего живого: обмен 

веществ (дыхание, 

питание, выделение), рост, 

развитие, раздражимость, 

наследственность, 

изменчивость. 

 

Клеточное дыхание — 

процесс получения 

энергии. Аэробное и 

анаэробное дыхание. 

Взаимосвязь процессов 

дыхания и питания (на 

примере химических 

реакций в растительном 

организме). 

 

Экспериментальное 

доказательство 

способности клетки 

Выделять свойства, 

характерные для любой 

живой системы, а 

следовательно, 

выявлять общие 

биологические 

закономерности. 

 

Доказывать, что клетки 

представителей всех 

царств живой природы 

обладают свойствами 

живого и являются 

биологической 

системой, 

функционирующей как 

единое целое. 

 

Объяснять суть 

аэробного клеточного 

дыхания, пользуясь 

схемой, знакомой по 

материалам 5–8 

классов. 

 

Подтверждать 

примерами химических 

реакций взаимосвязь 

 



отвечать на раздражение 
(передача нервного 

импульса и передача 

сигнала гуморальным 

путём) 

процессов дыхания и 
питания клетки 

(сравнивать процессы 

фотосинтеза и дыхания 

растений). 

 

Приводить примеры 

аэробного и 

анаэробного дыхания. 

 

Использовать умение 

анализировать опыты 

при сравнении 

результатов 

экспериментов, 

доказывающих 

способность клетки 

отвечать на 

раздражение 

3 неделя 

ноября 

19(3

) 

4. Деление клетки — 

процесс, обеспечивающий 

рост и развитие организмов 

Участие соматических 

клеток в процессе роста 

организма, повторение 

признаков и свойств 

материнской клетки. 

Функции ядра и 

хромосом, содержащих 

ДНК. Диплоидный набор 

хромосом в соматических 

клетках. Гаплоидный 

набор хромосом. Митоз. 

Фазы митоза, события, 

происходящие в 

интерфазе и в каждой из 

четырёх фаз митоза. Роль 

уникального механизма 

удвоения молекул ДНК в 

передаче генетической 

Использовать ранее 

полученные знания о 

функциях ядра, 

хромосом и ДНК. 

Объяснять суть понятий 

«соматические клетки», 

«гаметы», «митоз», 

«хроматиды», 

известных из 

предыдущих курсов 

биологии. 

 

Комментировать схему 

митоза и рисунок, 

иллюстрирующий 

механизм удвоения 

ДНК. 

 

Опыт, 

проводимы

й в 

домашних 

условиях 

 

«Эксперим

ентальное 

доказатель

ство 

биологичес

кого 

значения 

митоза» 



информации. Понятие о 
хроматидах и веретене 

деления. Схема митоза, 

его биологическое 

значение. 

Пояснять значение 
новых понятий 

«диплоидный набор 

хромосом», 

«гаплоидный набор 

хромосом», «веретено 

деления», «фазы 

митоза», «интерфаза». 

 

Приводить конкретные 

примеры из жизни 

ранее изученных 

организмов, 

поясняющие 

биологическое значение 

митоза. 

 

* Проводить дома 

исследование развития 

побега из почки и его 

роста для получения 

доказательств роли 

митоза в поддержании 

постоянства строения 

органов и тканей 

данного растения 

20(4

) 

5. Участие соматических и 

половых клеток в процессе 

размножения организмов 

Размножение — общее 

свойство всего живого. 

Бесполое размножение 

(соматические клетки с 

диплоидным набором 

хромосом). Половое 

размножение (гаметы с 

гаплоидным набором 

хромосом, 

оплодотворение, 

образование зиготы, 

Комментировать схемы 

бесполого и полового 

размножения, 

используя понятия 

«соматические клетки», 

«гаметы», «диплоидный 

набор хромосом», 

«гаплоидный набор 

хромосом». 

 

Приводить примеры 

 



несущей диплоидный 
набор гомологичных 

хромосом). Обеспечение 

генетического 

разнообразия потомства. 

Мейоз. События, 

происходящие в 

интерфазе, в каждом из 

делений мейоза. 

 

Схема мейоза, его 

биологическая роль. 

Сохранение 

хромосомного набора, 

свойственного данному 

виду, при половом и 

бесполом размножении 

полового и бесполого 
размножения 

организмов — 

представителей разных 

царств живой природы. 

 

Объяснять отличие 

полового размножения 

от бесполого 

(обеспечение 

генетического 

разнообразия 

потомства), пояснять 

биологическое значение 

данного преимущества. 

 

Объяснять механизм 

сохранения 

хромосомного набора, 

свойственного каждому 

виду, как при бесполом, 

так и при половом 

размножении. 

 

Описывать события, 

происходящие в клетке 

при мейозе, объяснять 

биологическое значение 

мейоза. 

 

Пояснять значение 

понятий «митоз», 

«мейоз», 

«редупликация», 

«конъюгация», 

«гомологичные 

хромосомы». 



 
Делать вывод о 

значении процессов, 

происходящих в клетке, 

для нормального 

функционирования 

всего организма 

4 неделя 

ноября 

21(5

) 

6. Сравнительная 

характеристика клеток 

одноклеточных организмов 

разных царств живой 

природы 

 

Лабораторная работа № 2 

Сравнительная 

характеристика клеток 

одноклеточных 

организмов разных царств 

живой природы 

Рассматривать под 

микроскопом 

одноклеточные 

организмы: *бактерию 

(сенную палочку), гриб 

(дрожжи), растение 

(хламидомонаду или 

хлореллу), животное 

(амёбу или инфузорию). 

 

Зарисовывать объект 

исследования. 

 

Называть признаки, по 

которым можно 

отличить 

одноклеточное растение 

от одноклеточного 

животного. 

 

Выделять 

одноклеточные 

организмы с 

автотрофным и 

гетеротрофным типами 

питания. 

 

Делать вывод о 

сходстве и различиях в 

строении 

 



одноклеточных 
организмов разных 

царств 

22(6

) 

7. Клетка — единица 

строения многоклеточного 

организма 

 

Лабораторная работа № 3 

Клетка — единица 

строения многоклеточного 

организма 

Рассматривать под 

микроскопом готовые 

микропрепараты клеток 

представителей разных 

царств живой природы 

(гриба, растения, 

животного).Фиксиров

ать в рабочей тетради 

результаты 

собственных 

исследований, 

зарисовывать группы 

клеток.Выявлять 

взаимосвязь строения 

клеток и выполняемой 

ими 

функции.Объяснять, 

возможно ли 

существование клеток 

многоклеточного 

организма вне связи 

друг с 

другом.Оценивать 

выводы 

одноклассников, 

сделанные в ходе 

данного исследования 

 

5 неделя 

ноября 

23(7

) 

8. Ткани. Взаимосвязь их 

строения  с выполняемой 

функцией 

Понятие «ткань». Виды 

растительных и животных 

тканей. Доказательства 

взаимосвязи строения 

тканей с выполняемой 

ими функцией на 

примерах растительных 

Давать определение 

понятия «ткани». 

 

Использовать ранее 

изученный материал 6–

8 классов для 

доказательства 

Опыт, 

проводимы

й в 

домашних 

условиях 

«Обнаруже

ние 



(образовательной, 
проводящей, 

механической) и 

животных 

(эпителиальной, 

соединительной) тканей. 

 

 

взаимосвязи строения и 
функции тканей. 

 

Проверять свои знания, 

называя виды 

растительной и 

животной тканей. 

 

Использовать рисунки 

учебника для 

объяснения 

проводимого ранее в 

домашних условиях 

опыта, 

иллюстрирующего 

функцию проводящей 

ткани растений. 

 

Устанавливать 

взаимосвязь функции 

механической ткани и 

способности растений 

осуществлять процесс 

фотосинтеза. 

 

Проверять своё умение 

проводить 

самостоятельно 

исследования, опираясь 

на ранее приобретённые 

теоретические знания. 

 

Проводить сравнение 

эпителиальной и 

соединительной тканей 

животных. 

 

запасных 
питательны

х веществ в 

клубне 

картофеля 

и в 

зерновке 

пшеницы» 



Находить общие 
признаки растительной 

и животной тканей, 

выполняющих сходную 

(защитную) функцию. 

 

Приводить 

доказательства того, что 

кровь — один из видов 

соединительной ткани. 

 

Делать вывод о 

тканевом уровне 

организации как общем 

признаке 

представителей разных 

царств живой природы 

24(8

) 

9. Ткани растительного и 

животного организмов 

 

Лабораторная работа № 4 

Ткани растительного и 

животного организмов 

Проверять своё умение 

готовить 

микропрепараты 

растительной ткани. 

 

Соблюдать правила 

работы с микроскопом 

и лабораторным 

оборудованием. 

 

Рассматривать под 

микроскопом 

приготовленные 

микропрепараты 

растительных тканей и 

готовые 

микропрепараты 

животных тканей. 

 

Сравнивать 

 



растительные и 
животные ткани, 

выявляя 

общебиологическую 

закономерность — 

взаимосвязь строения и 

выполняемой функции 

2 неделя 

декабря 

25(9

) 

10. Организм — единое 

целое 

Живой организм — 

биологическая система, 

функционирующая как 

единое целое. 

Существование единой 

биологической системы на 

уровне одноклеточного 

организма. 

Функциональная связь 

клеток, тканей, органов, 

систем органов 

многоклеточного 

организма. Доказательства 

функционирования 

любого живого организма 

как единого целого. 

Называть уровни 

организации живого. 

 

Доказывать 

существование единой 

биологической системы 

на уровне 

одноклеточного 

организма и на разных 

уровнях организации 

многоклеточного 

организма. 

 

Использовать при 

доказательстве 

единства организма 

знания о 

представителях разных 

царств живой природы, 

полученные в 

предыдущие годы. 

 

Использовать рисунки, 

знакомые из курсов 

«Растения» и 

«Животные», 

подтверждая частными 

примерами 

существование общих 

для всех живых систем 

Опыт, 

проводимы

й в 

домашних 

условиях 

 

«Измерени

е своего 

пульса и 

частоты 

дыхательн

ых 

движений 

до и после 

физическо

й нагрузки 

(бега, 

прыжков 

или 

приседани

й)» 



биологических 
закономерностей. 

 

Проводить 

самонаблюдение: 

измерять пульс и 

частоту дыхательных 

движений до и после 

физической нагрузки. 

 

Использовать 

результаты 

собственных 

исследований для 

доказательства 

функционирования 

организма человека как 

единого целого 

26 

(10) 

11. Экспериментальное 

доказательство целостности 

организма 

 

Лабораторная работа № 5 

 

«Изучение поведения и 

движения дождевого червя» 

Экспериментальное 

доказательство 

целостности организма 

Проводить наблюдение 

за поведением и 

движением дождевого 

червя под действием 

раздражителя, 

анализировать 

ответную реакцию 

организма на 

раздражение. 

 

Использовать 

исследование, знакомое 

из курса «Животные», 

для доказательства 

общебиологической 

закономерности — 

функционирования 

организма как единого 

целого. 

 



 
Использовать в ходе 

эксперимента 

теоретические данные о 

строении дождевого 

червя, представленные 

в рисунке 

3 неделя 

декабря 

27 
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12. Сообщества живых 

организмов 

Значения понятий 

«растительное 

сообщество» и 

«природное сообщество». 

Примеры растительных и 

природных сообществ, в 

том числе в своей 

местности. 

Внутривидовые и 

межвидовые отношения 

обитателей природного 

сообщества. Значения 

характеризующих 

межвидовые отношения 

понятий «хищничество», 

«паразитизм», 

«конкуренция», 

«квартирантство», 

«нахлебничество». 

Внутривидовые 

отношения. Понятие 

«популяция». 

Взаимосвязи особей в 

популяции. Схема, 

поясняющая структуру 

вида в пределах его ареала 

Использовать ранее 

полученные (при 

изучении курсов 

«Растения» и 

«Животные») знания о 

растительных и 

природных 

сообществах. 

 

Объяснять значение 

ярусного расположения 

живых организмов, 

живущих в сообществе. 

 

Приводить примеры 

сообществ живых 

организмов своей 

местности. 

 

Проводить 

самоконтроль знаний, 

комментируя рисунки 

учебника, в том числе 

знакомые из 

предшествующих 

курсов биологии. 

 

Находить на рисунках 

учебника информацию, 

касающуюся 

 



межвидовых 
отношений живых 

организмов. 

 

Давать определение 

понятий «биоценоз», 

«ареал», «популяция». 

 

Пояснять схему 

структуры вида в 

пределах его ареала. 

 

Работать со словарём и 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать ресурсы 

Интернета 

28 
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13. Экологические системы. 

Биосфера — глобальная 

экосистема 

Понятие об экосистеме 

как едином природном 

комплексе, образованном 

живой и неживой 

природой. Примеры 

экосистем. 

 

Биосфера — глобальная 

экосистема, 

охватывающая все 

явления жизни на планете. 

Роль продуцентов, 

консументов и редуцентов 

в круговороте веществ и 

превращении энергии в 

любой экосистеме и в 

биосфере в целом. 

Значение биологического 

разнообразия для 

Объяснять значение 

понятий «экосистема», 

«биосфера». 

 

Конструировать 

авторскую схему, 

доказывающую наличие 

в экосистеме частей, 

связанных потоками 

вещества и энергии и 

образующих единое 

целое. 

 

Использовать ранее 

изученные понятия о 

способах питания 

живых организмов 

(автотрофов, 

гетеротрофов, 

 



сохранения биосферы сапротрофов) при 
объяснении роли 

продуцентов, 

консументов и 

редуцентов в 

экосистеме. 

 

Объяснять роль живых 

организмов биосферы в 

создании, 

преобразовании и 

разрушении 

органического 

вещества, круговороте 

веществ и превращении 

энергии. 

 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы 

 

4 неделя 

декабря 

29 

(13) 

 

14. Обобщающий урок 

«Уровни организации 

жизни» 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 3. 

Давать определение 

понятия «система». 

 

Называть свойства, 

которыми должна 

обладать любая живая 

система. 

 

Выделять 

молекулярный уровень 

организации жизни, 

называя функции ДНК, 

АТФ, белков, жиров, 

углеводов. 

 

Зарисовывать схемы 

Экскурсия 

«Жизнь в 

природном 

сообществе

» (зимняя 

экскурсия 

в природу) 



строения 
прокариотической и 

эукариотической 

клеток, указывая их 

различия. 

 

Называть, организмы 

каких царств живой 

природы являются 

прокариотами, а каких 

— эукариотами. 

 

Использовать материал 

собственных 

исследований под 

микроскопом клеток 

растений и животных 

для выявления 

особенности строения, 

определившей 

гетеротрофный и 

автотрофный способы 

питания. 

 

Приводить схему или 

химическую реакцию 

процесса фотосинтеза, 

объяснять его роль в 

осуществлении связи 

«Земля — космос». 

 

Характеризовать 

процесс клеточного 

дыхания как процесс 

получения необходимой 

для жизни энергии. 

 



Составлять план 
комментария к схеме 

«Деление клетки». 

 

Объяснять значение 

понятий «гамета»,  

«соматическая клетка», 

«гаплоидный набор 

хромосом», 

«диплоидный набор 

хромосом», «митоз», 

«мейоз». 

 

Доказывать 

существование общей 

биологической 

закономерности — 

взаимосвязи строения 

клетки, ткани, органа и 

выполняемой ими 

функции. 

 

Приводить аргументы в 

пользу утверждения: 

«Организм — единое 

целое». 

 

Конструировать схему-

модель, поясняющую 

существование вида в 

форме популяций. 

 

Объяснять роль 

каждого из 

царствживой природы 

в осуществлении 

круговорота веществ и 



превращений энергии в 
глобальной экосистеме 

— биосфере 

Тема 4. Эволюционные изменения биологических систем 
(12 ч) 

   

30 

(14) 

 

1. Всё течёт, всё изменяется Развитие биологической 

науки в XVII–XIX вв., 

формирование идеи 

исторического развития 

жизни на Земле. 

Ж. Кювье — один из 

основателей науки 

палеонтологии, его 

отношение к идее 

исторического развития 

живого. Работы К. Бэра в 

области эмбриологии, их 

роль в развитии идеи 

эволюции. 

 

Первая эволюционная 

концепция Ж.Б. Ламарка. 

Взгляды Ламарка на 

причины эволюции 

организмов. Ч. Дарвин — 

основоположник первой 

научной теории, 

объясняющей механизмы 

эволюции 

Личностные УУД 

• самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

• нравственно-

этическая ориентация - 

действие нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД 

• целеполагание - как 

Давать определение 

понятий «эволюция», 

«изменчивость». 

 

Использовать ранее 

приобретённые знания 

из области 

палеонтологии, 

эмбриологии, 

сравнительной 

анатомии для 

доказательства 

исторического развития 

органического мира. 

 

Сравнивать взгляды 

учёных-

естествоиспытателей на 

причины изменений 

живого в истории 

Земли. 

 

Работать с текстом 

учебника, выделяя 

основные его 

положения 

 

5 неделя 

декабря 

31 

(15) 

2. Основные положения 

теории Ч. Дарвина 

Искусственный отбор в 

практике селекционеров и 

его роль в создании 

эволюционной теории 

Дарвина. Естественный 

отбор. Борьба за 

Использовать 

дополнительные 

источники информации, 

содержащие данные о 

жизни Ч. Дарвина и его 

путешествии на корабле 

Наблюдени

е за 

домашним

и 

животным

и или 



существование: 
внутривидовая, 

межвидовая, борьба с 

неблагоприятными для 

жизни условиями неживой 

природы. Изменчивость и 

наследственность — 

общие свойства живого.  

Наследственная 

(индивидуальная, 

неопределённая) и 

ненаследственная 

(групповая, определённая) 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование и 

естественный отбор — 

движущие силы 

эволюции. Многообразие 

видов и 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания — результат 

эволюции. 

постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• прогнозирование – 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• оценка – выделение 

и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения; 

• саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

универсальные действия: 

• самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

• поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

(Смысловое чтение) 

«Бигль». 
 

Приводить конкретные 

примеры 

приспособлений 

организмов, 

обеспечивающих 

выживание потомства. 

 

Использовать ранее 

полученные знания для 

доказательства 

существования 

внутривидовой и 

межвидовой борьбы за 

существование. 

 

Работать со 

шрифтовыми 

выделениями в тексте, 

фиксируя основные 

положения теории 

Дарвина. 

 

Приводить 

аргументированные 

доказательства выводов 

и обобщений, 

представленных в 

тексте учебника. 

 

Называть движущие 

силы и результаты 

эволюции. 

 

Выделять признаки 

различия 

птицами 
парка 

(выявление 

признаков 

индивидуа

льной 

изменчивос

ти у 

представит

елей 

одного 

вида или 

породы). 

 

Экскурсия 

 

«Использо

вание 

биологичес

ких знаний 

в практике 

сельского 

хозяйства 

(знакомств

о с 

сельскохоз

яйственны

ми 

растениями 

и 

животным

и своей 

местности)

» 



• структурирование 
знаний; 

• выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные 

действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Коммуникативные УУД 

• постановка вопросов 

– инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

наследственной и 
ненаследственной 

изменчивости. 

 

*Проводить 

наблюдения, 

выявляющие наличие 

признаков 

индивидуальной 

изменчивости у 

представителей одного 

вида птиц или одной 

породы домашних 

животных. 

 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений, оформлять 

дневник исследователя 

32 

(16) 

3. Современное 

эволюционное учение 

Генетика — наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости. Вклад 

генетики и молекулярной 

биологии  в изучение 

основ наследственности. 

Синтез позиций, 

выдвинутых Дарвином и 

предоставленных 

генетикой, молекулярной 

биологией и экологией. 

Развитие современной 

синтетической теории 

эволюции. Мутации и 

модификации. Понятие о 

мутагенах. 

Объяснять значение 

ранее изученных 

понятий «ген», 

«хромосома», «ДНК», 

«митоз», «мейоз», 

«генетика», «экология», 

«молекулярная 

биология». 

 

Использовать словарь 

для расширения своего 

словарного запаса или 

повторения изученных 

ранее определений. 

 

Комментировать 

рисунки, на которых 

представлено 

Опыт, 

проводимы

й в 

домашних 

условиях 

 

«Изучение 

влияния 

света на 

клубень 

картофеля» 



грамматическими и 
синтаксическими нормами 

родного языка. 

потомство, 
появившееся при 

половом и бесполом 

размножении. 

 

Приводить примеры 

мутаций и 

модификаций, выделять 

отличительные 

признаки тех и других 

изменений. 

 

Развивать навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

работы, использовать 

теоретические знания 

при объяснении 

полученных 

результатов 

3 неделя 

января 33 

(1) 

4. Выявление 

модификационной 

(ненаследственной) 

изменчивости организмов  

Лабораторная работа № 6 

 

 

Выявление 

модификационной 

(ненаследственной) 

изменчивости организмов 

Использовать своё 

умение проводить 

самостоятельно 

исследование, выявлять 

изменения признаков 

организма под 

действием факторов 

внешней среды. 

 

Проводить 

предварительную 

теоретическую 

подготовку, изучив 

самостоятельно 

значение понятия 

«норма реакции», 

приведённого в тексте 

Опыт, 

проводимы

й в 

домашних 

условиях 

«Исследова

ние 

пределов 

модификац

ионной 

изменчивос

ти у 

проростков 

фасоли 

(или 

гороха)» 



учебника. 
 

Использовать при 

исследовании 

предложенных 

объектов принятый в 

данной линии 

учебников единый план 

работы: указать цель, 

ход, результат 

исследования и сделать 

вывод. 

 

Объяснять значение 

понятия «генотип». 

 

*Доказывать 

экспериментальным 

путём существование 

пределов 

модификационной 

изменчивости, 

заложенных в генотипе 

34(2

) 

5. Популяция — 

элементарная единица 

эволюции 

Существование вида в 

форме популяции. 

Определения понятия 

«популяция». Генофонд 

популяции — 

совокупность всех генов 

популяции. Колебания 

численности популяции 

(волны жизни) и их 

эволюционное значение. 

Факторы, влияющие на 

численность популяции. 

Свободное скрещивание 

особей одного вида в 

Объяснять значение 

понятий «популяция», 

«генофонд», «генотип», 

«волны жизни». 

 

Составлять вопросы для 

одноклассников, в 

которых использованы 

названные выше 

понятия. 

 

Конструировать 

авторскую схему, 

поясняющую 

 



природных популяциях, 
возникновение мутаций и 

их комбинаций. 

Популяция — 

элементарная единица 

эволюции 

существование вида в 
форме популяций. 

 

Высказывать свою 

точку зрения при 

объяснении причин 

возможного вымирания 

популяции при 

близкородственном 

скрещивании. 

 

Приводить примеры 

внутривидовых и 

межвидовых 

отношений, влияющих 

на численность 

популяции 

4 неделя 

января 35(3

) 

6. Эволюционные 

изменения в царстве 

Растения 

Основные этапы развития 

растительного мира 

Земли. Особенности 

строения и условия 

размножения 

представителей 

изученных ранее отделов 

царства Растения, 

доказательства их 

родственных связей и 

единства происхождения. 

Многообразие растений и 

возникновение 

приспособлений к 

условиям обитания — 

результат эволюции 

Приводить 

доказательства 

эволюционного 

развития растительного 

мира Земли, используя 

знания, полученные при 

изучении курса 

«Растения». 

 

Доказывать на 

конкретных примерах 

усложнение и 

совершенствование 

организации растений 

от одной геологической 

эпохи к другой. 

 

Комментировать схемы 

размножения мха и 

папоротника, 

 



доказывающие 
приспособление 

процесса размножения 

растений к условиям их 

обитания. 

 

Выделять из перечня 

признаков те, которые 

соответствуют 

обсуждаемому отделу 

растений 

36(4

) 

7. Цветок, плод, семя — 

генеративные  органы 

покрытосеменных растений  

современной планеты 

 

Лабораторная работа № 7 

 

«Строение генеративных 

органов цветкового 

растения» 

Цветок, плод, семя — 

генеративные  органы 

покрытосеменных 

растений  современной 

планеты 

Выявлять особенности 

строения цветка, плода 

и семени, 

обеспечивающие 

защиту зародыша 

нового растения от 

неблагоприятных 

условий. 

 

Использовать для 

проверки своих знаний 

схему строения цветка, 

приведённую в 

учебнике, и материал, 

знакомый из курса 

«Растения» (§ 19 и 29 

учебника). 

 

Применять навыки 

исследовательской 

работы, полученные 

ранее при изучении 

цветка, плода, семени. 

 

Фиксировать 

результаты 

 



исследований, делать 
выводы 

5 неделя 

января/ 

1 неделя 

февраля 

 

37(5

) 

8. Эволюционные 

изменения в царстве 

Животные 

Практическая работа 

«Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах)» 

Характерные черты 

биологической эволюции: 

преемственная связь 

одних групп животных с 

другими, 

приспособленность 

животных к условиям 

существования, 

усложнение и 

совершенствование 

организации от одной 

геологической эпохи к 

другой. Этапы развития 

животного мира, 

доказательства единства 

происхождения животных 

от далёкого общего 

предка. Доказательства 

преемственной связи 

одних групп животных с 

другими. 

Приспособленность 

животных к среде 

обитания — результат 

эволюции. 

Приводить 

доказательства родства, 

общности 

происхождения и 

эволюции животных. 

Сопоставлять 

отдельные 

систематические 

группы животных, 

делать выводы на 

основе проведённого 

сравнения. 

Комментировать схему 

эволюции животного 

мира. 

Использовать знания, 

полученные при 

изучении курса 

«Животные», для 

доказательства 

приспособленности 

животных к 

совместному обитанию 

с другими живыми 

организмами в 

природном сообществе, 

к добыванию готовых 

органических веществ, 

к условиям жизни в той 

или иной (например, 

водной) среде. 

Пояснять, для каких 

типов животных 

применима схема 

размножения с 

 



участием гамет. 
Использовать рисунки 

учебника при 

доказательстве 

преемственной связи 

одних групп животных 

с другими 

38(6

) 

9. Сравнительно-

анатомические 

доказательства общности 

происхождения хордовых 

животных 

 

Лабораторная работа № 8 

Сравнительно-

анатомические 

доказательства общности 

происхождения хордовых 

животных 

Использовать ранее 

полученные из курсов 

«Животные» и 

«Человек» знания 

о строении головного 

мозга и общем плане 

строения конечностей 

хордовых, в том числе 

человека. 

 

Сравнивать строение 

головного мозга и 

конечностей у 

представителей разных 

классов типа Хордовые, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Комментировать 

рисунки, 

представляющие 

сравнительно-

анатомические 

доказательства 

эволюции. 

Находить признаки 

родства между 

различными группами 

хордовых, рассматривая 

муляжи головного 

мозга и скелеты 

 



хордовых животных и 
человека. 

Выделять особенности 

строения конечности 

человека. 

Фиксировать 

результаты 

собственных 

исследований, делая 

соответствующие 

записи и зарисовки 

2 неделя 

февраля 39(7

) 

10. Доказательства 

биологической природы 

человека 

Классификация хордовых, 

место человека в системе 

органического мира. 

Сравнительно-

анатомические 

доказательства 

принадлежности человека 

к царству Животные, 

подтипу Позвоночные, 

классу Млекопитающие, 

отряду Приматы. 

Атавизмы и рудименты. 

Эмбриологические 

доказательства 

биологической природы 

человека. Роль биохимии, 

цитологии, гистологии в 

предоставлении 

доказательств 

отдалённого родства 

человека и животных. 

Расы Человека разумного. 

Доказательства 

принадлежности 

представителей всех рас к 

одному виду 

Комментировать схему 

классификации 

хордовых, выделяя 

место человека в 

системе органического 

мира. 

Приводить конкретные 

доказательства родства 

человека и животных, 

используя данные 

сравнительной 

анатомии, эмбриологии, 

биохимии, 

молекулярной биологии 

и др. 

Подготавливать 

самостоятельно 

информацию о 

палеонтологической 

летописи становления 

человека. 

 

Аргументировать свою 

точку зрения при 

обсуждении 

доказательств 

 



биологической природы 
человека 

40(8

) 

11. Биологические и 

социальные факторы 

становления человека 

Антропогенез — процесс 

происхождения и 

формирования человека. 

Движущие факторы 

антропогенеза: 

биологические 

(наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование и 

естественный отбор) и 

социальные 

(общественная жизнь и 

труд, членораздельная 

речь и мышление). Роль 

общения, воспитания, 

обучения как социальных 

факторов становления 

человека. Влияние 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Проблемы сохранения 

жизни на Земле и роль 

Человека разумного в их 

решении 

Выделять 

существенные признаки 

организма человека, 

связанные с 

прямохождением, 

трудовой 

деятельностью. 

Использовать знания из 

курса «Человек» о 

строении головного 

мозга человека, 

поясняя, почему мозг 

древних людей со 

слаборазвитыми 

лобными долями 

учёные считают более 

примитивным. 

Объяснять значение 

понятия 

«антропогенез». 

Называть движущие 

силы антропогенеза. 

Приводить примеры из 

собственной жизни, 

доказывающие 

значение для человека 

второй сигнальной 

системы. 

Проводить самоанализ, 

выделяя общеучебные 

навыки, которые были 

приобретены за годы 

обучения в основной 

школе. 

Использовать 

 



дополнительную 
литературу, 

подтверждающую роль 

социальных факторов в 

становлении человека. 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе, в том числе в 

своей местности. 

Давать свою оценку 

значения экологической 

грамотности людей, их 

нравственных качеств и 

разумной культуры 

потребления для 

сохранения и 

дальнейшего 

существования нашей 

цивилизации 

3 неделя 
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12. Обобщающий урок 

«Движущие силы  и 

результат эволюции» 

 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме 4. 

Проверять свои знания, 

давая пояснения к 

основным положениям 

темы, приведённым в 

учебнике. 

Пояснять значение 

работ К. Бэра, Ж.Б. 

Ламарка для развития 

эволюционных взглядов 

на живую природу. 

Называть основные 

положения теории Ч. 

Дарвина, движущие 

силы и результаты 

эволюции. 

Пояснять роль генетики 

и молекулярной 

Экскурсии 

«Следы 

былых 

биосфер» 

 



биологии в объяснении 
механизма 

возникновения 

наследственной 

изменчивости. 

Приводить примеры 

модификации у 

представителей разных 

царств живой природы. 

Объяснять суть 

утверждения: 

«Популяция — 

элементарная единица 

эволюции». 

Использовать 

результаты 

собственных 

исследований в ходе 

лабораторных работ для 

доказательства 

усложнения 

организации живых 

организмов в процессе 

эволюции. 

Строить схему, 

поясняющую 

систематическую 

принадлежность 

человека как 

представителя типа 

Хордовые. 

 

Различать 

биологические и 

социальные движущие 

силы антропогенеза, 

доказывая 



биосоциальную 
сущность человека. 

Объяснять своё 

понимание роли 

Человека разумного в 

сохранении жизни на 

планете 

Тема 5. Многообразие живого мира — результат эволюции (10 

ч) 
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1. Систематика — наука о 

классификации живых 

организмов 

Задачи науки 

систематики. Краткая 

история её развития. 

Многообразие живого 

мира и принципы 

объединения организмов в 

одну систематическую 

группу. Царства живой 

природы. 

Систематические группы 

в царстве Растения и 

царстве Животные. 

Признаки вида. Вид — 

основная систематическая 

единица. Многообразие 

видов — результат 

эволюции 

Личностные УУД 

• самоопределение - 

личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

• нравственно-

этическая ориентация - 

действие нравственно – 

этического оценивания 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

Объяснять значение 

понятий «систематика», 

«систематическая 

группа», 

«классификация». 

Выделять 

существенные признаки 

систематической 

группы, вида как 

основной 

систематической 

единицы. 

Определять 

принадлежность 

предлагаемых 

биологических 

объектов к 

определённой 

систематической 

группе. 

Пояснять, почему 

показателем 

многообразия живых 

организмов считают 

количество 

существующих в 

природе видов. 

Объяснять значение 

 



социальных и личностных 
ценностей. 

Регулятивные УУД 

• целеполагание - как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

• оценка – выделение 

и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения; 

• саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность 

к волевому усилию – 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта 

и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

универсальные действия: 

• самостоятельное 

выделение и 

работ К. Линнея, Ч. 
Дарвина, новейших 

достижений в области 

генетики, биохимии, 

молекулярной биологии 

в создании современной 

системы органического 

мира. 

Проверять своё знание 

современной 

систематики в ходе 

составления схем, 

требующих выделения 

царств живой природы 

и систематических 

групп в царстве 

Растения и царстве 

Животные 

4 неделя 
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2. Царство Бактерии Бактерии — древнейшие 

обитатели планеты. Роль 

цианобактерий в истории 

Земли. Разнообразие сред 

обитания бактерий, их 

приспособленность к 

жизни на современной 

планете. Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов-прокариотов. 

Разнообразие бактерий по 

типу питания: автотрофы 

(цианобактерии), 

гетеротрофы 

(сапротрофы, паразиты). 

Разнообразие способов 

Доказывать 

разнообразие бактерий, 

используя рисунки, 

знакомые из курса 

«Растения». 

Приводить примеры 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий на Земле и в 

жизни человека. 

Использовать ранее 

полученные знания для 

объяснения 

разнообразных типов 

питания, дыхания, 

передвижения 

бактерий. 

Доказывать, что 

бактерии обладают 

 



дыхания: анаэробы и 
аэробы. 

Размножение бактерий. 

Роль спор. Движение 

бактерий, типы жгутиков. 

Общие признаки царства 

формулирование 
познавательной цели; 

• поиск и выделение 

необходимой информации; 

применение методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

(Смысловое чтение) 

• структурирование 

знаний; 

• постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные 

действия: 

• сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• установление 

причинно-следственных 

связей; 

• выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Постановка и решение 

проблемы: 

• формулирование 

проблемы; 

• самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

всеми свойствами 
живого. 

Приводить примеры 

практического 

применения знаний о 

болезнетворных 

бактериях в 

повседневной жизни. 

Составлять план ответа 

на тему «Роль бактерий 

на Земле». 

Подтверждать участие 

бактерий в круговороте 

веществ на Земле 

схемой пищевой цепи. 

Называть общие 

признаки царства 
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3. Царство Грибы Грибы — одноклеточные 

и многоклеточные 

организмы-эукариоты. 

Сходство грибов с 

растениями и животными 

как свидетельство их 

происхождения от общей 

предковой группы 

организмов. Отличия 

грибов от растений и 

животных — 

свидетельство 

исторического развития 

живого мира. 

Строение плесневых и 

шляпочных грибов, 

особенности питания и 

размножения. Дрожжи — 

одноклеточные грибы. 

Среды обитания грибов, 

Выделять 

существенные признаки 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов и лишайников. 

Объяснять роль грибов 

и лишайников в 

природе и жизни 

человека. 

Объяснять значение 

базовых понятий 

«эукариоты», 

«гетеротрофы», 

«сапротрофы», 

«паразиты», «симбиоз». 

 

Выделять 

общебиологические 

закономерности 

(взаимосвязь строения 

Опыты, 

проводимы

е в 

домашних 

условиях 

«Практиче

ское 

использова

ние 

гетеротроф

ного 

питания 

грибов». 

«Изучение 

развития 

плесневого 

гриба из 

спор 



обеспечивающие их 
гетеротрофное питание. 

Способы гетеротрофного 

питания: сапротрофы и 

паразиты. Взаимосвязи 

грибов с растениями. 

Лишайник — симбиоз 

гриба и водоросли. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека. Общие признаки 

царства Грибы. 

 

» 

• планирование 
учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия; 

• оценка действий 

партнера; 

• умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

органов и выполняемой 
ими функции) при 

характеристике 

особенностей строения 

грибов. 

Давать определение 

понятий «гифы», 

«мицелий», «плодовое 

тело». 

Высказывать свои 

предположения о 

возможности развития 

грибов в средах, 

предложенных в 

поисковой задаче 

учебника. 

Комментировать 

примеры взаимосвязи 

грибов и растений, 

представленные в 

рисунках учебника. 

Использовать знания из 

курса «Растения» при 

объяснении путей 

профилактики 

грибковых заболеваний 

человека и животных. 

Проводить 

самостоятельные 

исследования, 

подтверждающие 

теоретические знания о 

питании и размножении 

грибов. 

Выделять общие 

признаки царства 

Грибы 



5 неделя 
февраля/ 

1 неделя 

марта 
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4. Строение плесневых и 
шляпочных грибов 

 

Лабораторная работа № 9 

Строение плесневых и 
шляпочных грибов 

Выявлять признаки 
царства у плесневых и 

шляпочных грибов при 

рассмотрении их 

внешнего и клеточного 

строения. 

Различать по внешним 

признакам трубчатые и 

шляпочные грибы, 

описывать и 

зарисовывать их. 

Выявлять нитчатое 

строение плесневого 

гриба. 

Готовить 

микропрепарат 

плесневого гриба, 

рассматривать под 

микроскопом его 

грибницу и споры. 

Использовать для 

приготовления 

микропрепарата 

плесневый гриб, 

выращенный 

самостоятельно в 

домашних условиях. 

Распознавать ядовитые 

грибы по муляжам, 

выделять среди них 

ядовитые грибы своей 

местности. 

Использовать знания из 

курса «Растения» при 

объяснении правил 

сбора грибов и приёмов 

оказания первой 

 



помощи при отравлении 
грибами 
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5. Царство Растения Ботаника — наука о 

растениях. Понятие 

«флора». 

Реликты и их научное 

значение. 

Культурные, 

декоративные, 

дикорастущие растения, 

их роль в жизни человека. 

Многообразие растений, 

возникшее в ходе их 

исторического развития. 

Сравнительная 

характеристика 

представителей разных 

отделов царства Растения, 

доказательства их 

происхождения от общего 

предка. 

Особенности строения 

растительной клетки, 

обусловливающие 

особенности питания 

растительного организма. 

Растения — 

производители 

органического вещества и 

кислорода на Земле. 

Размножение и расселение 

растений. Половое и 

бесполое размножение. 

Чередование поколений 

(гаметофита и спорофита) 

при половом 

размножении. Общие 

Выделять 

существенные признаки 

представителей царства 

Растения. 

Проверять свои знания, 

выбирая из 

предложенного перечня 

признаков те, которые 

характеризуют царство 

Растения. 

Составлять 

сравнительную 

характеристику 

растений разных 

отделов, делать вывод 

из проведённого 

сравнения. 

Давать определение 

понятий «реликт», 

«флора», «ботаника», 

«гаметофит», 

«спорофит». 

Описывать любое (по 

своему выбору) 

растение, вызывающее 

чувство красоты и 

гармонии. 

Приводить примеры 

дикорастущих, 

декоративных, 

культурных растений, в 

том числе своей 

местности. 

Объяснять значение для 

науки реликтовых 

 



признаки царства 
Растения 

растений. 
Доказывать 

космическую роль 

растений, комментируя 

рисунки учебника. 

Использовать 

результаты ранее 

проведённых 

исследований 

(лабораторные работы 

№ 3 и № 4), доказывая 

взаимосвязь строения 

растительной клетки с 

особенностями питания 

растительного 

организма 

2 неделя 

марта 47 
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6. Определение растений 

своего региона 

 

Лабораторная работа № 10 

Определение растений 

своего региона 

Работать с 

определительными 

таблицами, 

позволяющими 

ознакомиться с 

названиями растений 

своего региона. 

Использовать знания из 

курса «Растения» о 

характерных признаках 

представителей разных 

семейств классов 

Однодольные и 

Двудольные 
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7. Царство Животные Зоология — система 

научных дисциплин. 

Понятие «фауна». Роль 

животных в природе и 

жизни человека. 

Многообразие животных 

— результат эволюции. 

Выделять 

существенные признаки 

представителей царства 

Животные. 

Приводить примеры, 

подтверждающие 

определение науки 

 



Подцарство Простейшие, 
или Одноклеточные. 

Многообразие 

простейших, особенности 

жизнедеятельности 

клетки-организма. 

Доказательства 

принадлежности 

простейших к царству 

Животные. Подцарство 

Многоклеточные. 

Системная организация 

многоклеточного 

организма. Ткани 

животного организма, в 

том числе человека. 

Системы органов и их 

функции. Организм — 

единое целое. Общие 

признаки животных 

зоологии как системы 
научных дисциплин. 

Объяснять роль 

животных в природе и 

жизни человека. 

Называть 

представителей 

подцарств, входящих в 

состав царства 

Животные. 

 

Доказывать, что 

простейшие обладают 

всеми свойствами 

живого, являясь 

клеткой-организмом. 

Выделять признаки 

простейших, 

доказывающие их 

принадлежность к 

царству Животные. 

Называть функции 

животных тканей, 

доказывать связь 

строения тканей 

многоклеточного 

организма с 

выполняемой ими 

функцией. 

Проверять свои знания 

из курсов «Животные» 

и «Человек», приводя в 

таблицах, 

предложенных в 

заданиях учебника, 

недостающую 

информацию о 



строении и функциях 
систем органов 

млекопитающих. 

Анализировать опыт 

«Влияние соли на 

организм инфузории», 

определяя его цель, ход 

проведения и делая 

вывод из полученных 

результатов. 

Давать общую 

характеристику царства 

Животные 

3 неделя 

марта 49 
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8. Определение видов птиц 

 

Лабораторная работа № 11 

Определение видов птиц Использовать своё 

умение работать с 

определителями птиц 

для определения 

названия одной из птиц 

своего региона. 

Работать с таблицами 

по определению видов 

птиц на примере 

семейства Вороновые и 

семейства Синицевые 
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9. Царство Вирусы Из истории открытия 

вирусов, знакомство с 

работами Д.И. 

Ивановского.Многообра

зие вирусов бактерий, 

растений, животных, 

человека. Понятие о 

бактериофаге. СПИД — 

«чума XX века». Строение 

вируса, механизмы 

проникновения вируса в 

клетку. Вирусы — 

паразиты на генетическом 

Объяснять суть 

утверждения: «Вирусы 

— паразиты на 

генетическом уровне». 

Приводить примеры 

вирусных заболеваний 

человека. 

Составлять 

рекомендации по 

соблюдению мер 

профилактики гриппа и 

других вирусных 

заболеваний. 

 



уровне. Общие признаки 
вирусов 

Использовать 
дополнительную 

литературу и ресурсы 

Интернета для 

подготовки сообщения 

о вирусных 

заболеваниях, в том 

числе о СПИДе. 

Объяснять строение 

вируса и механизмы его 

проникновения в 

клетку. 

Комментировать 

рисунки учебника, 

содержащие новую 

информацию. 

Объяснять значение 

понятий «геном», 

«бактериофаг», 

«фагоцитоз», используя 

ранее полученные 

знания и работая со 

словарём. 

Называть общие 

признаки вирусов 

4 неделя 

марта 51 

(19) 

10. Человек разумный и его 

роль на Земле 

Человек — 

могущественная сила, 

влияющая на процессы, 

происходящие в живой и 

неживой природе. 

Понятие об 

антропогенном факторе 

среды. Примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Анализировать и 

оценивать последствия 

деятельности человека в 

природе, в том числе в 

своей местности. 

Выдвигать гипотезы о 

возможных 

последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и 

биосфере. 

Овладевать умением 

 



Знакомство с элементами 
стратегии выживания 

человечества. Проблема 

смены приоритетов и 

отказа от потребительства 

как необходимое условие 

выживания человечества. 

В.И. Вернадскийо сфере 

разума — ноосфере. 

Основные предпосылки 

перехода биосферы в 

ноосферу. Биосферная 

функция человечества 

аргументировать свою 
точку зрения в ходе 

дискуссии по 

глобальным 

экологическим 

проблемам. 

Приводить аргументы, 

доказывающие 

значение элементов 

стратегии для 

выживания 

человечества — энерго- 

и ресурсосбережения, 

отказа от 

потребительского 

подхода. 

Составлять перечень 

своих потребностей, 

высказывать своё 

отношение к проблеме 

смены приоритетов и 

отказа от 

потребительства. 

Объяснять значение 

понятия «ноосфера», 

обсуждать с 

одноклассниками 

основные предпосылки 

перехода биосферы в 

ноосферу, приведённые 

в тексте учебника. 

Объяснять, в чём 

заключается 

биосферная функция 

человечества 

52 
Итоговая конференция на 

тему «Роль биологических 

Роль биологических наук 

в решении практических 

Подготавливать (в 

группе или 

 



(20) 
наук в решении 
практических задач» 

задач» индивидуально) и 
защищать проекты и 

рефераты по одному из 

предлагаемых в 

учебнике направлений: 

«Биосфера и будущее 

человечества». 

•«Биологические 

аспекты здорового 

образа жизни». 

•«Использование 

биологических знаний 

для решения 

инженерных задач». 

 

Проводить 

предложенную в 

каждом из направлений 

исследовательскую 

работу, отражающую 

практические аспекты 

выбранного 

направления. 

 

Использовать 

рекомендации по 

структуре реферата и 

проекта, приведённые в 

учебнике 

1 неделя 

апреля 53(1

) 

Резервный урок     

54(2

) 

Резервный урок     

2 неделя 

апреля 55(3

) 

Резервный урок     



56(4
) 

Резервный урок     

3 неделя 

апреля 57 

(5) 

Резервный урок     

58(6

) 

Резервный урок     

4 неделя 

апреля 59(7

) 

Резервный урок     

60(8

) 

Резервный урок     

5 неделя 

апреля/ 

1 неделя 

мая 

61(9

) 

Резервный урок     

62 

(10) 

Резервный урок     

2 неделя 

мая 63 

(11) 

Резервный урок     

64 

(12) 

Резервный урок     

3 неделя 

мая 65 

(13) 

Резервный урок     

66 

(14) 

Резервный урок     

 



 

 

 

  



 

 

 


