
 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

второго поколения, с учетом примерной программы для общеобразовательных учреждений «Биология 5-9 классы» Содержательный статус 

программы – базовый. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и предназначена для 



реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 

учебному плану МКОУ СОШ пгт.Зарубино 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) 

 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) 

 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

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

начального общего, основного общего,  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» (с 5 по 9 классы) 

Личностные:  

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов: 

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

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

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

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

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

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

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

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

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

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

• формирование понимания 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; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные: 

 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 



13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

Предметные: 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе 5- 9 класс :  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

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

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

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

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

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

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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



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

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

содержание и данные об источнике информации; 

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

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 5-7 класс: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,  

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

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

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

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

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 



 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать  

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 8 класс: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

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

присущей человеку; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 



 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

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

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

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

группы.  

Общие биологические закономерности 9  класс: 

Выпускник научится: 

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

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

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

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

группе;  

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

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

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

функционирования; 

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



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

признаки биологических объектов; 

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

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

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

эксперименты и объяснять их результаты;  

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

природе;  

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

агроценозах; 

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

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

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

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

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

сверстников; 

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

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

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

 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 



Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Критерии оценивания устного ответа по биологии в рамках ФГОС 

Знание материала 

- содержание материала раскрыто в полном объеме. 

Последовательность изложения 

- содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо продумано. 

Владение речью и терминологией 

- материал изложен грамотным языком, с точным использованием терминологии. 

Применение конкретных примеров 

- показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами. 



Знание ранее изученного материала 

- продемонстрировано усвоение раннее изученного материала. 

Уровень теоретического анализа 

- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение. 

Степень самостоятельности 

- содержание материала изложено самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Степень активности в дискуссии процессе 

- принимает активное участие в изложении или в обсуждении изучаемого материала. 

 

Отметка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 



принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;   

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы по биологии. 

Критерии оценивания: 

1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы-1 

2. Выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений-1 

3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов-1 

4. Грамотность, логичность описания хода практических (лабораторных) работ-1 

5. Правильность формулировки выводов-1 

6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений -2 

7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, вычислений-1 

8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ-1 

Оценивание: 

- низкий уровень — менее 40 % (оценка «плохо», отметка «1») 

- пониженный — 40-49 % (оценка «неудовлетворительно», отметка «2») 

- базовый - 50-74 % (оценка «удовлетворительно», отметка «3») 

- повышенный - 75-90 % (оценка «хорошо», отметка «4») 

- высокий уровень - 91-100% (оценка «отлично», отметка «5») 

 

Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ.  



Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование   с 5 по 9 класс 



 

Тема По программе  По планированию Количество контрольных и 

практических работ 

5 класс    

Тема 1. Биология — наука о живом мире  10ч 10 2 

Тема 2. Многообразие живых организмов  10 ч 10 2 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  8 ч 8  

Тема 4. Человек на планете Земля  7 ч 7 1 

Всего: 35 ч  35 35 5 

    

6 класс     

Тема 1. Наука о растениях — ботаника  5ч 5  

Тема 2. Органы растений  8 ч 8 4 

Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений  

6 ч 6 1 

Тема 4. Многообразие и развитие 

растительного мира  

10 ч 10 1 

Тема 5. Природные сообщества  6 ч 6 1 

Всего : 35 ч  35ч 35 7 

    

7 класс     

Тема 1. Общие сведения о мире животных  2 ч 2  

Тема 2. Строение тела животных  2 ч 2  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные  

2 ч 2 1 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  2 ч 2  

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви  

3 ч 3  

Тема 6. Тип Моллюски  2ч 2 1 

Тема 7. Тип Членистоногие  3 ч 3 1 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы  

4 ч 4 1 



Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  2ч 2  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии  

2 ч 2  

Тема 11. Класс Птицы  5 ч 5 2 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  4 ч 4 1 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  2ч 2 1 

Всего: 35 часов 35ч 35 ч 8 

    

    

Тема 1. Общий обзор организма человека  2 ч 2  

Тема 2. Опорно-двигательная система  5 ч 5 2 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма  

3 ч 3  

Тема 4. Дыхательная система  3ч 3 1 

Тема 5. Пищеварительная система  3 ч 3 1 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  3 ч 3 1 

Тема 7. Мочевыделительная система  2 ч 2  

Тема 8. Кожа  2 ч 2  

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  2 ч 2  

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  3ч 3 1 

Тема 11. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность  

4 ч 4 2 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное 

развитие организма  

3 ч 3 1 

Всего: 35 часов 35ч 35ч 8 

    

9 класс     

Тема 1. Общие закономерности жизни  2 ч 2  

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном 

уровне  

6 ч 6 2 

Тема 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне  

9 ч 9 2 



Тема 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле  

11 ч 11 1 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды  

7 ч 7 1 

Всего: 35 часов 35ч 35 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  



по  биологии  5 класс  
ФГОС 

2021-2022 год. 

№ Тема Количество часов 

1 Тема 1. Биология – наука о живом мире. 
Наука о живой природе. 

10ч 

2 Свойства живого 
 

 

3 Методы изучения природы. 
 

 

4 Увеличительные приборы.  
Лабораторная работа №1 «Строение увеличительных приборов» 
Точка роста  – микроскоп цифровой, световой. 

 

5 Строение клетки. Ткани. 
 

 

6 Химический состав клетки. 
 

 

7 Контрольная работа №1. «Биология – наука о живом мире»  

8 Тема 2. Многообразие живых организмов. 
Царства живой природы. 

10ч 

9 Бактерии: строение и жизнедеятельность. 
 

 

10 Значение бактерий в природе и для человека. 
 

 

11 Растения. 
 

 

12 Животные. 
 

 

13 Грибы. 
 

 



14 Многообразие и значение грибов. 
 

 

15 Лишайники.  

16. Лабораторная работа №2 «Живой организм» 
Точка роста – цифровой микроскоп, микропрепараты, электронные таблицы и плакаты. 
 

 

17. Контрольная работа №2 «Многообразие живых организмов в природе» 
 

 

18. Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля. 
Среды жизни планеты Земля. 

8ч 

19. Экологические факторы среды. 
 

 

20. Приспособления организмов к жизни в природе. 
 

 

21. Природные сообщества. 
 

 

22. Природные зоны России. 
 

 

23. Жизнь организмов на разных материках. 
 

 

24. Жизнь организмов в морях и океанах. 
 

 

25. Тема 4. Человек на планете Земля. 
Как появился человек на Земле. 

7ч 

26. Как человек изменял природу. 
 

 

27. Важность охраны живого мира.  

28. Итоговая контрольная работа. 
 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  



по  биологии  6 класс  
ФГОС 

2021-2022 год. 

№ Тема Количество  часов 

1 Тема 1. Наука о растениях — ботаника  

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 
 

5 ч 

2 Многообразие жизненных форм растений. 

Точка роста (цифровая лаборатория по экологии – датчик углекислого газа и кислорода) 
 

 

3 Клеточное строение растений.  
Свойства растительной клетки 

 

4 Ткани растений 

Точка роста (цифровой микроскоп) 
 

 

5 Тема 2. Органы растений. 

Семя, его строение и значение. 
Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 
Точка роста - цифровая лаборатория по экологии (датчик освещенности, влажности и 

температуры) 

8 ч 

6 Условия прорастания семян. 

 

 

7 Корень, его строение и значение. 
Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 
Точка роста (цифровой микроскоп) 

 

8 Побег, его строение и развитие. 
Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

 

9 Лист, его строение и значение. 

 

 



10 Стебель, его строение и значение. 
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

 

11 Цветок, его строение и значение. 

 

 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов. 

 

 

13 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Минеральное питание растений и значение воды. 

 

6 ч 

14 Воздушное питание растений —фотосинтез. 

 

 

15 Дыхание и обмен веществ у растений. 

 

 

16 Размножение и оплодотворение у растений. 

 

 

17 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 
Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

 

 

18 Рост и развитие растений.  

19 Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира . 

Систематика растений, её значение для ботаники. 

 

10 ч 

20 Водоросли, их многообразие в природе. 

 

 

21 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных 
растений»  
Точка роста -  (цифровой микроскоп и микропрепарат – клеточное строение сфагнума, 

 



гербарный материал) 

22 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 

 

 

23 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 

 

 

24 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  

25 Семейства класса Двудольные. 

Точка роста - цифровая лаборатория по экологии (датчик освещенности, 

влажности и температуры) 

 

26 Семейства класса Однодольные. 

Точка роста - цифровая лаборатория по экологии (датчик освещенности, 

влажности и температуры) 

 

 

27 Историческое развитие растительного мира.  

28 Многообразие и происхождение культурных растений. 

 

 

29  
Тема 5. Природные сообщества. 
Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. 
 

6 ч 

30 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 
 

 

31 Смена природных сообществ и её причины. 
 

 

32 Обобщение и систематизация знаний по материалам тем с 1 по 5. 
 

 

33 Итоговая контрольная работа. 
 

 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  



по  биологии  7 класс  
ФГОС 

2021-2022 год. 
 
 

№ Тема Количество часов 

1. Тема 1. Общие сведения о мире животных. 
Зоология-наука о животных. Краткая история развития зоологии. 
 

2ч 

2. Животные и окружающая среда. Классификация животных. 
 

 

3. Тема 2. Строение тела животных. 
Клетка. 

2ч 

4. Ткани, органы и система органов. 
 

 

5. Тема 3. Подцарство простейшие. 
Типы простейших. 
Точка роста (микроскоп цифровой, микропрепараты – эвглена зеленая, инфузория туфелька, 

амёба) 
 

2ч 

6. Контрольная работа №1 «Значение простейших» 
 

 

7. Тема 4. Тип кишечнополостные. 
Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 
Точка роста (микроскоп цифровой, микропрепараты – внутреннее строение гидры) 
 

2ч 

8. Разнообразие кишечнополостных. 
 

 

9. Тема 5. Тип плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 
Тип плоские черви. 
Точка роста (цифровой микроскоп, лабораторное оборудование, электронные таблицы) 

3ч 



 

10. Тип кольчатые черви. 
Точка роста (цифровой микроскоп, лабораторное оборудование, электронные таблицы) 
 

 

11. Тип плоские черви. 
Точка роста (цифровой микроскоп, лабораторное оборудование, электронные таблицы) 
 

 

12. Тема 6. Тип моллюски. 
Общая характеристика моллюсков. Классы моллюсков. 

2ч 

13. Контрольная работа №2 «Типы моллюск» 
 

 

14. Тема 7. Тип членистоногие. 
Класс Ракообразных. Класс Паукообразных. 
 

3ч 

15. Класс Насекомых.   

16. Лабораторная работа №1 «Определение представителей разных классов типа 
членистоногие» 
 

 

17. Тема 8. Тип Хордовые: бесчерепные рыбы. 
Бесчерепные. 

4ч 

18. Черепные, или позвоночные.  Внешнее строение рыб. 
 

 

19. Особенности размножения рыб. 
 

 

20. Лабораторная работа № 2 «Тип Хордовые. Надкласс рыбы» 
 

 

21. Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. 
Среда обитания и строение тела земноводных 
 

2ч 

22. Разнообразие и значение земноводных. 
 

 



 

23. Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся. 
 

2ч 

24. Разнообразие пресмыкающихся. 
 

 

25. Тема 11. Класс Птицы. 
Внешнее строение птиц. 

5ч 

26. Внутреннее строение птиц. 
 

 

27. Лабораторная работа №2 «Строение птиц» 
 

 

28. Разнообразие птиц. 
 

 

29. Контрольная работа №3 «Класс Птицы» 
 

 

30. Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 
Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. 
 

4ч 

31. Происхождение и разнообразие млекопитающих. 
 

 

32. Высшие, или плацентарные, звери. 
 

 

33. Лабораторная работа №3 «Класс Млекопитающие»  
 

 

34. Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 
 

2ч. 

35. Итоговая контрольная работа. 
 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  

по  биологии  8 класс  
ФГОС 

2021-2022 год. 
 
 

№ Тема  Количество часов 

1. Тема 1. Общий обзор организма человека 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе 
 

         2 ч 

 2. Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки 
 

 

3. Тема 2. Опорно-двигательная система 
Строение, состав и типы соединения костей 
Лабораторная работа № 1 «Строение костной ткани» 

Точка роста - работа с муляжом «Скелет человека», лабораторное оборудование для 

проведения опытов. Электронные таблицы и плакаты. 

5  ч 

4. Скелет головы и туловища 
 

 

5. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы 
 

 

6. Строение, основные типы и группы мышц 
Лабораторная работа №2 «Изучение расположения мышц 
головы» 
 

 

7. Работа мышц 
 

 

8. Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 
Значение крови и её состав 
Точка роста – микроскоп цифровой. 

3 ч 



 

9. Сердце. Круги кровообращения 
 

 

10. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях 
 

 

11. Тема 4. Дыхательная система 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания 
 

3ч 

12. Дыхательные движения. Регуляция дыхания 
 

 

13. Контрольная работа №1 «Дыхательная  система» 
 

 

14. Тема 5. Пищеварительная система 
Строение пищеварительной системы  
 

3 ч 

15.  
Лабораторная работа № 3«Действие ферментов слюны на крахмал» 
Точка роста – электронные таблицы и плакаты. Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик рН). 
 

 

16. Пищеварение в кишечнике 
 

 

17. Тема 6. Обмен веществ и энергии  
Обменные процессы в организме 
 

3 ч 

18. Практическая работа №1 «Определение тренированности 
организма по функциональной пробе с максимальной задержкой 
дыхания до и после нагрузки» 

 

19. Витамины 
 

 

20. Тема 7. Мочевыделительная система  2 ч 



Строение и функции почек 
 

21. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим 
 

 

22. Тема 8. Кожа  
Значение кожи и её строение 
 

2 ч 

23. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 
 

 

24. Тема 9. Эндокринная и нервная системы  
Значение, строение и функция нервной системы 
 

2 ч 

25. Спинной мозг. Головной мозг. 
 

 

26. Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  
Принцип работы органов чувств и анализаторов 

 

3 ч 

27. Практическая работа №2 «Исследование реакции зрачка на 
освещённость» 

 

 

28. Заболевания и повреждения органов зрения 
 

 

29. Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  
Врождённые и приобретенные формы поведения. 

 

4 ч 

30. Практическая работа №3 «Перестройка динамического 
стереотипа» 
 

 

31.  Закономерности работы головного мозга 
 

 

32. Практическая работа №4 «Изучение внимания»  



33. Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма  

Половая система человека. 

 

3 ч 

34. Развитие организма человека 

 

 

35. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  



по  биологии  9 класс  

ФГОС 

2021-2022 год. 

 

 

№ Тема Количество часов 

                                  Тема 1. Общие закономерности жизни  2 ч 

1. Биология — наука о живом мире. 
 

 

2 Методы биологических исследований. 
 

 

                    Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  6 ч 

3 Многообразие клеток 
Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 
растительных и животных клеток» 
Точка роста (микроскоп цифровой, микропрепараты) 

 

4. Строение клетки. 
Точка роста (микроскоп цифровой, готовые микропрепараты) 

 

5. Обмен веществ — основа существования клетки. 
 

 

6. Биосинтез белка в живой клетке. 
 

 

7. Биосинтез углеводов — фотосинтез. 
 

 

8. Размножение клетки и её жизненный цикл 
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 
клетками» 
Точка роста (микроскоп цифровой, готовые микропрепараты) 

 

                       Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  9 ч 

9. Бактерии и вирусы. 
 

 



10. Растительный организм и его особенности.  

11. Организмы царства грибов и лишайников. 
 

 

12. Многообразие животных. 
 

 

13. Размножение живых организмов. 
 

 

14. Изучение механизма наследственности. 
 

 

15. Основные закономерности наследственности организмов. 
 

 

16. Закономерности изменчивости  
Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 
признаков у растений разных видов» 

 

17. Контрольная работа №1 «Закономерности жизни на организменном уровне»  

                 Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  11 ч 

18. Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
 

 

19. Современные представления о возникновении жизни на Земле. 
 

 

20. Этапы развития жизни на Земле. 
 

 

21. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 
 

 

22. Процессы образования видов. 
 

 

23. Основные направления эволюции. 
 

 

24. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 
 

 

25. Основные закономерности эволюции  



Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к среде обитания» 
Точка роста (цифровая лаборатория по экологии - датчик мутности, влажности, рН, 

углекислого газа и кислорода) 
26. Человек — представитель животного мира. 

 
 

27. Эволюционное происхождение человека. 
 

 

28. Человеческие расы, их родство и происхождение. 
 

 

             Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  7 ч 

29. Условия жизни на Земле. 
 

 

30. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 
 
 

 

31. Взаимосвязи организмов в популяции. 
 

 

32. Природное сообщество — биогеоценоз. 
 

 

33. Развитие и смена природных сообществ. 
 

 

34. Основные законы устойчивости живой природы. 
 

 

35. Итоговая контрольная работа. 
 

 

 

 


