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 Программа по биологии разработана в соответствии с ФГОС ООО, с учетом ООП 

ООО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской.  

 Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного  познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание.  

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы к предметной линии 

учебников В.И. Сивоглазова 5-9 классы; - М.: Просвещение, 2020 г.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса  «Биология» 

 Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов:  

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Патриотическое воспитание:  

• понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, 

отношение к биологии как важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

2. Гражданское воспитание:  

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания 

по- следствий поступков.  

4. Эстетическое воспитание:  

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности.  

5. Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой; 

 • развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности.  

6.  Формирование культуры здоровья:  
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• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 • соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде;  

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

7. Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

8. Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

 • готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

 1.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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;  
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деяельность 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 (далее ИКТ-компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

1.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

8 класс:  

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;  

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим 

факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

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

И. Мечников, А. А. Ухтомский,  П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

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

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, вы-деление, рост, развитие, поведение, 

размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм;  

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;  

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять 

их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;  

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

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

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

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

органов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 
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 • применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека;  

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 

человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов;  

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

 • решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;  

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

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

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;  

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

 • владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном 

и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

 • демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественнонаучного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; 

технологии, ОБЖ, физической культуры;  

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и 

процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

 • владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

 • создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

  9 класс: 
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• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

• понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать  

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

• составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 
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• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

• объяснять последствия влияния мутагенов; 

• объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Раздел «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 приёмы оказания первой помощи;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- объяснять необходимость применения тех или иных приёмов 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, на Интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  
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- находить в учебной, научно-популярной литературе, на Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять её 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.  

Раздел «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 определённой 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 приёмы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, на Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять её в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
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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, на интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать её, 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 её 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.  

 

 2. Содержание курса 

8 класс 

Глава 1. Место человека в живой природе  

  Науки, изучающие человека. Положение человека в системе живой природы. 

Основные этапы эволюции человека. Предки современного человека. Человеческие 

расы: европеоидная, монголоидная, негроидная. Расизм. 

Глава 2. Общий обзор организма человека  

  Клетка. Особенности строения и жизнедеятельности клетки организма человека. 

Химический состав клетки. Функции органических и неорганических веществ в клетке. 

Ткань. Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные и 

нервная. Системы органов. Аппараты органов. Гомеостаз. Организм человека как единое 

целое. 

Глава 3. Регуляторные системы организма  

  Системы, регулирующие работу организма. Нервная и гуморальная регуляция 

работы организма. Нервная система. Классификация нервной системы по 

местоположению и по выполняемым функциям. Эндокринный аппарат. Железы 

внешней, внутренней и смешанной секреции. Функции желёз. Строение и функции 

головного и спинного мозга. Нарушения в работе регуляторных систем организма и 

причины, их вызывающие. Профилактика нарушений в работе регуляторных систем 

организма. 

Глава 4. Опора и движение  
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  Опорно-двигательный аппарат. Функции скелета и мускулатуры. Строение костей 

и мышц. Виды костей. Соединения костей. Химический состав костей. Скелет человека. 

Отличия скелета человека от скелета других млекопитающих. Особенности строения 

мышц. Группы мышц. Работа скелетных мышц. Утомление. Гигиена труда. Травматизм 

и его профилактика. Правила оказания доврачебной помощи при повреждениях органов 

опорно-двигательного аппарата. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. 

Глава 5. Внутренняя среда организма  

  Внутренняя среда организма. Жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Состав крови. Плазма крови. Клетки крови. 

Строение и функции эритроцитов. Малокровие и его причины. Тромбоциты. 

Свёртывание крови. Строение и функции лейкоцитов. Антигены. Антитела. Фагоцитоз. 

Иммунитет. Виды иммунитета. Вакцина. Лечебная сыворотка. Нарушения в работе 

иммунной системы организма. Аллергия. Вирус СПИДа. Пути распространения ВИЧ-

инфекции. Переливание крови. 

Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы  

 Кровеносная система. Значение кровеносной системы. Особенности строения органов 

кровеносной системы: сердца, сосудов: артерий, вен и капилляров. Сердечный цикл. 

Автоматия сердечной мышцы. Большой и малый круги кровообращения. Пульс. 

Артериальное давление. Регуляция кровотока. Лимфатическая система. Значение 

лимфатической системы. Сердечно-сосудистые заболевания и их профилактика. Правила 

оказания первой помощи пострадавшим при кровотечениях. 

 Глава 7. Дыхание  

 Дыхательная система. Значение дыхательной системы. Особенности строения органов 

дыхательной системы: воздухоносных путей и лёгких. Газообмен в лёгких и тканях 

других органов. Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Регуляция механизма 

дыхания. Нарушения работы органов дыхания, меры по их профилактике. Правила 

оказания первой помощи пострадавшим при остановке дыхания.  

 Глава 8. Питание  

  Пищеварительная система. Функции пищеварительной системы. Особенности 

строения и функционирования органов пищеварительной системы: органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных  желёз. Питание. Пищеварение. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и значение зубов. Заболевания и гигиена 

зубов. 

Глава 9. Обмен веществ и превращение энергии  

  Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. Пластический 

обмен. Взаимосвязь пластического и энергетического обмена. Обмен белков. Обмен 

углеводов. Обмен жиров. Обмен воды и минеральных солей. Механизм регуляции 

обмена веществ. Витамины — биологически активные вещества. Группы витаминов: 

водорастворимые, жирорастворимые. Влияние витаминов на обмен веществ в организме. 

Продукты, содержащие витамины. Суточная норма потребления витаминов. Правила 

сохранения витаминов в пище. Нарушения обмена веществ и причины их 

возникновения.  

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

 Глава 10. Выделение продуктов обмена  
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 Мочевыделительная система. Значение мочевыделительной системы для организма. 

Выделение. Особенности строения органов мочевыделительной системы. Строение 

почки. Строение нефрона как функциональной единицы почки. Образование мочи. 

Регуляция деятельности мочевыделительной системы. Нарушения в работе органов 

мочевыделительной системы, их причины и профилактика. 

Глава 11. Покровы тела  

 Кожа. Строение кожи. Функции кожи. Кожные железы и их функции. Волосы и ногти 

как производные кожи. Терморегуляция. Тепловой и солнечный удар. Ожоги. 

Обморожения. Гигиена кожи. Правила закаливания организма. 

Глава 12. Размножение и развитие  

  Половое размножение. Значение размножения для живых организмов. Клеточные 

структуры, отвечающие за наследование признаков. Хромосомное определение пола. 

Наследственные заболевания человека и их профилактика. Органы размножения:  

мужская половая система, женская половая система. Половые клетки (гаметы): 

яйцеклетки, сперматозоиды. Оплодотворение. Причины бесплодия. Внутриутробное 

развитие. Беременность. Роды. Врождённые заболевания человека, причины их 

возникновения и профилактика. Периоды постэмбрионального развития человека. 

Инфекции, передающиеся половым путём: возбудители, пути заражения, симптомы 

заболевания и профилактика. 

Глава 13. Органы чувств. Анализаторы  

 Органы чувств. Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Отделы анализатора: 

периферический, проводниковый и центральный. Согласованная работа анализаторов. 

Зрительный анализатор. Значение зрительного анализатора. Строение глаза. Нарушения 

зрения. Гигиена зрения. Первая помощь пострадавшему при повреждениях глаза. 

Слуховой анализатор. Значение слухового анализатора. Строение органа слуха. 

Нарушения слуха. Гигиена слуха. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. 

Значение осязания. Чувствительность: температурная, тактильная, болевая. 

Обонятельный анализатор. Значение обонятельного анализатора. Особенности строения 

органа обоняния. Вкусовой анализатор. Значение вкусового анализатора. Особенности 

строения органа вкуса. 

Глава 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность  

 Поведение человека. Связь между потребностями и поведением человека. Учение о 

доминанте. Психика человека. Высшая нервная деятельность. Врождённые программы 

поведения: безусловные рефлексы и инстинкты, их значение для организма. 

Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, их значение для организма. 

Образование условных рефлексов. Торможение. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Циклы и фазы сна. Нарушения сна и их профилактика. Чередование сна и 

бодрствования. Внимание. Виды внимания. Воля. Обучение. Память. Виды памяти. 

Тренировка памяти. Нарушения памяти. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Первая и вторая сигнальные системы. Речь. Развитие речи. Мышление. 

Воображение. Сознание. Эмоции. Личность. Способности и одарённость. Темперамент. 

Характер. 

Глава 15. Человек и окружающая среда  

 Биосфера. Ноосфера. Экологические проблемы современности. Охрана окружающей 

среды. Биосоциальная сущность человека. Природная среда. Социальная среда: бытовая, 
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производственная. Здоровье человека. Влияние социальных факторов на здоровье 

человека. Невроз. Адаптация. Стресс. Аутотренинг. Факторы, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье. 

Заключение. 

9 класс 

Глава 1. Многообразие мира живой природы  

  Уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

Биологическая система. Свойства живых систем: обмен веществ, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, 

ритмичность,  энергозависимость. 

Глава 2. Химическая организация клетки   

 Химические элементы, входящие в состав клеток (макроэлементы, микроэлементы) и их 

функции. Неорганические вещества клетки (вода, минеральные соли) и их функции в 

клетке. Органические вещества клетки (белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты). Белки. Особенности химического состава и строения молекулы белка. 

Пространственная организация молекулы белка. Нарушения пространственной 

организации молекул белка. Функции белков. Углеводы. Классификация углеводов по 

количеству мономерных звеньев. Функции углеводов в клетке. Липиды. Особенности 

химической организации липидов. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты. Виды 

нуклеиновых кислот. Особенности химического состава и пространственной 

организации видов нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

Глава 3. Строение и функции клеток  

 Строение прокариотической и эукариотической клетки. Формы бактериальных клеток. 

Особенности процессов жизнедеятельности бактерий. Основные отличия растительной и 

животной клеток. Органоиды. Включения. Функции органоидов клеток. Митоз — 

процесс деления соматических клеток. Основные положения клеточной теории. 

Неклеточные формы жизни — вирусы и бактериофаги. 

 Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

  Обмен веществ (метаболизм). Существенные признаки пластического и 

энергетического обмена. Взаимосвязь пластического и энергетического обмена. 

Особенности пластического обмена в растительной клетке. Глобальное значение 

фотосинтеза. 

 Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

 Типы размножения организмов: бесполое, половое. Отличие бесполого размножения от 

полового. Процесс образования половых клеток. Мейоз — процесс деления половых 

клеток. Биологическое значение двойного оплодотворения цветковых растений. 

Онтогенез. Этапы эмбрионального развития. Типы постэмбрионального развития. 

Биологическое значение развития с превращением. 

Глава 6. Генетика  

 Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов. Основные понятия 

генетики. Гибридологический метод изучения наследственности. Законы Г. Менделя и Т. 

Моргана. Значение достижений генетики для народного хозяйства.  

Глава 7. Селекция  
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 Селекция. Методы селекции. Направления селекционной работы. Значение селекции 

для развития народного хозяйства. Результаты и достижения селекционной работы.  

Глава 8. Эволюция органического мира  

Эволюция. Развитие эволюционных представлений в додарвиновский период. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Учение об 

искусственном отборе. Учение о естественном отборе. Вид. Критерии и структура вида. 

Популяция как единица эволюции. Факторы эволюции, имеющие направленный 

характер: борьба за существование и естественный отбор. Факторы эволюции, имеющие 

ненаправленный характер: наследственная изменчивость, популяционные волны, 

изоляция, дрейф генов. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий. 

Приспособления организмов. Механизмы возникновения приспособлений организмов. 

Относительный характер приспособленности. Биологический прогресс. Биологический 

регресс. Микроэволюция. Макроэволюция. Главные направления биологической 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Доказательства эволюции 

органического мира: палеонтологические, эмбриологические, сравнительно-

анатомические.   

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле  

 Современные представления о возникновении жизни на Земле. Опыты А.И. Опарина и 

С. Миллера по получению органических веществ из неорганических путём абиогенного 

синтеза. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Геохронологическая таблица. 

Возникновение первых одноклеточных организмов. Направления развития 

органического мира. Этапы в развитии мира растений и животных. Крупные 

ароморфозы царства Животные и царства Растения. Положение человека в системе 

живой природы. Представления современной антропологии об истории появления 

предков человека. Основные этапы эволюции человека. Расы. Суть понятия 

«биосоциальная природа человека». 

Глава 10. Основы экологии  

Среды обитания: наземно-воздушная, почвенная, водная, организменная. Экологические 

факторы: абиотические, биотические и антропогенные. Экосистемы. Структура 

экосистем. Влияние экологических факторов на живые организмы в экосистемах. 

Взаимоотношения между компонентами живой  и неживой природы в экосистемах. 

Группы организмов в зависимости от роли, которую они играют в экосистемах. 

Пищевые связи в экосистемах. Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах. Устойчивость и смена экосистем. Агроценозы. Влияние человека на 

экосистемы. Биосфера. Структура и функции биосферы. Вещество биосферы. Роль 

живых организмов в биосфере. Круговорот веществ в биосфере: воды, углерода, азота, 

фосфора и серы. История взаимоотношений человека с природой. Последствия 

хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Охрана природы и 

рациональное природопользование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 



3. Тематическое планирование 

8 класс 

Разделы 

 

Кол-во 
часов 

Темы 

 

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Основные 
направления 

воспитательной 

деятельности 

Личностные Коммуникативные Познавательные Регулятивные 

Глава 1. Место 

человека в живой 

природе 

 

4  

 

 

 

 

 

    Патриотическое  
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Ценности 
научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание 

  Науки о человеке. 1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроках. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач. 

Умение работать 
с текстом, 
выделять в нём 
главное, давать 

определения 
понятиям. 

Умение 
слушать 
учителя и 
отвечать на 

вопросы.  

 

  Положение 

человека в 

системе 

животного мира. 

1 Уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам 

Учитывать разные 
мнения. 

Умение давать 
определения 
понятиям. 

Выбор 
критериев для 

Осуществлять 
познавательн
ую 

рефлексию в 
решении 
учебных и 
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сравнения. познавательн
ых задач. 

  Происхождение и 

эволюция 

человека. 

  

1 Формировать 
материалисти
ческие 
представлени

я о научной 
картине мира. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков.   

Выбор 
критериев для 
сравнения 

Умение 
слушать 
учителя и 
отвечать на 

вопросы.   

 

 

   Расы человека. 

 

 

1 

 

Готовность к 
самообразова
нию и 

самовоспитан
ию. 

Владение 
письменной 
речью. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 

признаков.   

Составление 
плана 
последовател

ьности 
действий. 

 

Глава 2. Общий 

обзор организма 

человека 

4       Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 

воспитание 
Ценности 
научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья  

  Химический состав 
клетки. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроках. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач. 

Умение давать 
определения 
понятиям. 

Умение 
слушать 
учителя и 
отвечать на 
вопросы.   
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  Строение и 
жизнедеятельность 
клетки. 

1 Уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 
письменной 
речью. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков.     

Умение 
слушать 
учителя и 
отвечать на 
вопросы.   

 

  Ткани. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 

задач. 

Умение давать 
определения 
понятиям, 
проводить 
сравнение. 
 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 

познавательн
ых задач. 

 

  Организм как 

единое целое. 

 

 

 

1 Умение 
уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассник
ам. 

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 

собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 

признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Умение 
контролирова
ть своё время 

и управлять 
им. 

 

Глава 3. 

Регуляторные 

системы организма 

 

12       Гражданское 
воспитание 

Духовно-
нравственное 
воспитание 
 Ценности 
научного 
познания 
Формирование 

культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание  
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  Общие принципы 

регуляции 

жизнедеятельност

и организма. 

1 

 

 

Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

 

  Общая 

характеристика 

эндокринной 

системы. 

1 Устанавливат
ь связи между 
частным и 
общим. 

 

Умение работать в 
паре. 
 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков. 

Составление 
плана 
последовател
ьности 

действий. 

 

  Железы 

внутренней 

секреции. 

1 

 

Устанавливат

ь связи между 
частным и 
общим. 
 

Умение вести 

диалог и 
планировать 
сотрудничество 

Анализ объектов 

с целью 
выделения 
признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Самостоятель

но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

 

  Нарушения в 

работе 

эндокринной 

системы и их 

предупреждение. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан

ию. 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество 

Умение 
осуществлять 
постановку и 
решение 

проблемы. 
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 

достижения 
цели. 

 

  Значение нервной 

системы. 

 

 

1 Потребность 
в 
справедливом 
оценивании 
своей работы 
и работы 

одноклассник
ов. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации.  
  

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 

познавательн
ых задач. 
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  Общие принципы 

строения нервной 

системы. 

 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам. 

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Умение 
сравнивать  и 
делать выводы 
на основании 
сравнений. 
Уметь давать 
определения 

понятиям. 

Умение 
контролирова
ть своё время 
и управлять 
им. 
  
  

 

  Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. 

1 Устанавливат
ь связи между 

частным и 
общим. 
 

Умение  задавать  
вопросы. 

  

Развивать 
навыки 

самопознания. 
Уметь давать 
определения 
понятиям. 

Самостоятель
но 

анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

 

  Спинной мозг. 1 Уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 

монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 
  
  

Осуществлять 

познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн
ых задач. 

 

  Головной мозг: 

общая 

характеристика. 

Задний и средний 

мозг. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам 

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 

позиций в 
сотрудничестве. 

Умение 
сравнивать  и 
делать выводы 
на основании 
сравнений. 

Умение 
контролирова
ть своё время 
и управлять 
им. 
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  Передний мозг. 1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
     

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Умение 
проводить 
элементарные 
исследования. 

Осуществлять 
познавательну
ю рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательны
х задач. 

 

  Вегетативная 

нервная система. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан

ию. 
  

Учитывать разные 
мнения. 

Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 

использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 

Самостоятельн
о 
анализировать 
условия 

достижения 
цели. 
  
 

 

  Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 

предупреждение 

1 Готовность к 

самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 

Стремиться к 

координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Установление 

причинно-
следственных 
связей. 

Составление 

плана 
последовательн
ости действий. 

 

Глава  4. Опора и 

движение 

   

6       Гражданское 
воспитание 
Духовно-

нравственное 
воспитание 
Ценности 
научного 
познания 
Формирование 
культуры 

здоровья 
Трудовое 
воспитание 
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  Значение опорно-

двигательного 

аппарата. Состав, 

строение и рост 

костей. 

Соединения 

костей. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам. 

Учитывать разные  
мнения. 

Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 

Интернета 

Самостоятельн
о 
анализировать 
условия 
достижения 
цели. 
 

 

 

  Скелет человека. 1 Готовность 
открыто 

выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
     

Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Анализ объектов 
с целью 

выделения 
признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради 

Самостоятельн
о 

анализировать 
условия 
достижения 
цели 
  
 

 

  Строение и 

функции 

скелетных мышц. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Уметь 
структурировать 
текст. Развивать 
навыки 
самопознания. 
 

Осуществлять 
познавательну
ю рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательны

х задач 
 

 

  Работа скелетных 

мышц. 

Утомление. 

1 Умение 
применять 

полученные 
на уроке 
знания на 
практике.  

Владение 
монологической и 

диалогической 
формами речи. 
  

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
  
 

Самостоятельн
о 

анализировать 
условия 
достижения 
цели. 
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  Травматизм и его 

профилактика. 

Первая помощь 

при повреждениях 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

1 Умение 
оценивать 
уровень 
опасности 
ситуации для 
здоровья, 
понимание 

важности 
сохранения 
здоровья. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Умение 
грамотно 
формулировать 
вопросы, 
структурировать 
учебный 
материал. 

 

Осуществлять 
познавательну
ю рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательны
х задач. 

 
 

 

  Значение 

физических 

упражнений и 

культуры труда 

для 

формирования 

скелета и 

мускулатуры. 

1 Умение 

применять 
полученные 
на уроке 
знания на 
практике, 
понимание 
важности 
сохранения 

здоровья. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Умение  

проводить 
элементарные 
исследования. 
 

Самостоятельн

о 
анализировать 
условия 
достижения 
цели. 
  
 

 

Глава  5. Внутренняя 

среда организма 

4       Патриотическое  
воспитание 
Гражданское 

воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 
научного 
познания 
Формирование 

культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание 
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  Внутренняя среда 

организма. Кровь. 

Плазма и 

эритроциты. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 

тетради. 
  

Самостоятельн
о 
анализировать 
условия 
достижения 
цели. 
  

 

 

  Тромбоциты и 

свёртывание 

крови. 

Лейкоциты и 

фагоцитоз. 

1 Умение 
соблюдать 

дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 

диалогической 
формами речи. 
  

Умение 
проводить 

элементарные 
исследования. 

Осуществлять 
познавательну

ю рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательны
х задач. 
 

 

  Борьба организма 

с инфекцией. 

Иммунитет 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 
партнёром. 

Выбор 
критериев для 
сравнения 
Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
 

Самостоятельн
о 
анализировать 
условия 
достижения 

цели. 
  
 

 

  Тканевая 

совместимость и 

переливание 

крови. 

1 Признавать 

высокую 
ценность 
жизни во всех 
её 
проявлениях. 
  

Владение 

монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Анализ объектов 

с целью 
выделения 
признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради 

Осуществлять 

познавательну
ю рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательны
х задач 
 

 



23 
 

Глава 6. Кровеносная 

и лимфатическая 

системы 

4       Патриотическое  
воспитание 
Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Ценности 
научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
  

  Строение и работа 

сердца. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач 
   

Развивать 
навыки 
самопознания. 
Умение 
оформлять 

конспект урока в 
тетради. 
  
 

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 

переговоров.  

 

  Кровеносные 

сосуды. Круги 

кровообращения. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
  

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
    

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради 

Составление 
плана 
последовательн
ости. 
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  Движение крови 

по сосудам. 

Лимфообращение. 

1 

 

 

Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.   

Умение 
проводить 
элементарные 
исследования. 

Умение 
контролировать 
своё время и 
управлять им. 
  

 

  Сердечно-

сосудистые 

заболевания и их 

профилактика. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях. 

 

1 Умение 
оценивать 

уровень 
опасности 
ситуации для 
здоровья, 
понимание 
важности 
сохранения  
здоровья. 

Умение 
применять 
полученные 
знания в 
жизни. 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Развивать 
навыки 

самопознания. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Принимать 
решения в 

проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров.  

 

Глава  7. Дыхание 

 

3         Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 
научного 

познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
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Экологическое 
воспитание 

  Значение 

дыхания. Органы 

дыхательной 

системы. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 

позиций в 
сотрудничестве. 
  

Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 

ресурсов 
библиотек и 
Интернета. 

Умение 
контролировать 
своё время и 
управлять им. 
  

 

  Газообмен. 

Механизм 

дыхания и его 

регуляция. 

1 Готовность 

открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
  

Учитывать разные 

мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Умение 

проводить 
элементарные 
исследования. 

Составление 

плана 
последовательно
сти. 

 

  Заболевания 

органов дыхания 

и их 

профилактика.  

Первая помощь 

при нарушении 

дыхания. 

1 Умение 
оценивать 
уровень 
опасности 
ситуации для 
здоровья, 

понимание 
важности 
сохранения 
здоровья. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 

задач. 

Установление  
логической цепи 
рассуждений 
Развивать 
навыки 
самопознания. 

   

Умение 
контролировать 
своё время и 
управлять им. 
 

 

Глава  8. Питание 5       Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 
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научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

  Питание и 

пищеварение. 

Строение и 

функции 

пищеварительной 

системы. 

1 Готовность к 
самообразова

нию и 
самовоспитан
ию. 
  

Владение  
письменной 

речью. 

Анализ объектов 
с целью 

выделения 
признаков. 
Умение 
выделять 
главное в тексте. 

Самостоятельно 
анализировать 

условия 
достижения 
цели. 
 

 

  Пищеварение в 

ротовой полости. 

1 Умение 

применять 
полученные 
знания в 
жизни, 
понимание 
важности 
сохранения 
здоровья. 

Владение 

монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Уметь 

структурировать 
текст. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Осуществлять 

познавательную 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательных 
задач. 

 

  Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 

уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем 

принимать 
решения. 
  

Овладеть 
основами 
ознакомительног
о, изучающего, 

усваивающего и 
поискового 
чтения. 
  

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено 

и что ещё 
подлежит 
усвоению. 
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  Всасывание. 

Толстый 

кишечник. 

Регуляция 

пищеварения. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 
   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Развивать 
навыки 
самопознания 
 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 

тетради. 

Самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели. 
   

 

 

 

 Нарушения 

работы 

пищеварительной 

системы и их 

профилактика. 

 

 

1 Умение 
оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 
здоровья, 
понимание 
важности 
сохранения 
здоровья. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 

для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

Овладеть 
основами 
ознакомительног

о, изучающего, 
усваивающего и 
поискового 
чтения. 
  

Осуществлять 
познавательную 
рефлексию в 

решении 
учебных и 
познавательных 
задач 
  

 

Глава 9. Обмен 

веществ и 

превращение энергии 

3       Гражданское 
воспитание 
Духовно-

нравственное 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Ценности 
научного 
познания 

Формирование 
культуры 
здоровья 

  Пластический и 

энергетический 

обмен. 

1 Признавать 
высокую 

ценность 
жизни во всех 

Устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения, 
прежде чем 

Овладеть 
основами 

ознакомительног
о, изучающего, 

Выделение и 
осознание 

учащимися того, 
что уже усвоено 
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её 
проявлениях. 
  

принимать 
решения.  

усваивающего и 
поискового 
чтения.  

и что ещё 
подлежит 
усвоению. 

  Витамины. 1 Умение 

соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник

ам. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 

Развивать 

навыки 
самопознания 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Осуществлять 

познавательную 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательных 
задач 
  

 

 

  Рациональное 

питание. Нормы и 

режим питания. 

 

 

1 Умение 
применять 
полученные 
знания в 

жизни, 
понимание 
важности 
сохранения 
здоровья 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество. 

  

Умение 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 

учебный 
материал, 
выделять 
главное в тексте. 

Уметь 
самостоятельно 
контролировать 
своё время и 

управлять им. 
  

 

Глава 10. Выделение 

продуктов обмена 

2       Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 
научного 
познания 
Формирование 

культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание 
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  Мочевыделительн

ая система: 

строение и 

функции. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
  

Формировать 
компетентности в 
общении. 
  
 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 

тетради. 

Самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения цели. 
 

 

  Заболевания 

органов 

мочевыделительн

ой системы и их 

предупреждение. 

1 Умение 
оценивать 
уровень 

опасности 
ситуации для 
здоровья, 
понимание 
важности 
сохранения 
здоровья. 

Владение 
монологической и 
диалогической 

формами речи. 
 

Овладеть 
основами 
ознакомительног

о, изучающего, 
усваивающего и 
поискового 
чтения. 

Составление 
плана 
последовательно

сти действий. 
  
 

 

Глава 11. Покровы 

тела 

 

2       Духовно-
нравственное 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

Ценности 
научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 
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  Покровы тела. 

Строение и 

функции кожи. 

 

 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам. 

Формировать 
компетентности в 
общении. 
  
 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Развивать 
навыки 
самопознания 

  

Самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели. 
 

 

  Первая помощь 

при тепловом и 

солнечном 

ударах,  

Повреждениях 

кожи. Гигиена 

кожи. 

1 Умение 
оценивать 

уровень 
опасности 
ситуации для 
здоровья, 
понимание 
важности 
сохранения 
здоровья. 

Умение вести 
диалог и 

планировать 
сотрудничество. 
  
 

Умение 
выделять 

главное в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал, 
выделять 
главное в тексте. 

Составление 
плана 

последовательно
сти действий. 
  
 

 

Глава 12. 

Размножение и 

развитие 

 

5       Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 

научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание 
Экологическое 

воспитание 

  Половое 

размножение 

1 Формировать 
материалисти
ческие 

Владение 
монологической и 
диалогической 

Осуществлять 
расширенный 
поиск 

Самостоятельно 
анализировать 
условия 
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человека. 

Наследственные 

заболевания и их 

профилактика. 

представлени
я о научной 
картине мира. 
 
 

формами речи. 
 

информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета 

достижения 
цели. 
 

  Органы 

размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

1 Признавать 
высокую 
ценность 

жизни во всех 
её 
проявлениях. 
  
 

Формировать 
компетентности в 
общении. 

  
 

Поиск и 
выделение 
необходимой 

информации. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Уметь 
самостоятельно 
контролировать 

своё время и 
управлять им. 
  
 

 

  Внутриутробное 

развитие. 

Беременность. 

Роды. 

Врождённые 

заболевания. 

1 Признавать 
высокую 
ценность 
жизни во всех 
её 
проявлениях 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

Умение 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал. 

Самостоятельно 
анализировать 
условия 
достижения 
цели. 
 

 

  Развитие человека 

после рождения. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию.  

 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество. 
  
 

Овладение 
основами 
ознакомительног
о, изучающего, 
усваивающего и 
поискового 

чтения. 

Составление 
плана 
последовательно
сти действий. 
  
 

 

  Инфекции, 

передающиеся 

половым путём и 

их профилактика. 

 

1 Умение 
оценивать 
уровень 
опасности 

ситуации для 
здоровья, 
понимание 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач.   

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

   

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 

основе 
переговоров. 
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важности 
сохранения 
здоровья. 

Глава 13. Органы 

чувств Анализаторы 

4       Патриотическо

е  
воспитание 
Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Ценности 
научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

  Анализаторы. 1 Готовность к 
самообразова

нию и 
самовоспитан
ию 

Учитывать разные 
мнения и 

стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
  

Осуществлять 
расширенный 

поиск 
информации с 
использование 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета. 

Умение 
контролировать 

своё время и 
управлять им. 
  

 

  Зрительный 

анализатор. 

1 Умение 
применять 
полученные 
знания в 
жизни, 
понимание 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 

Умение 
проводить 
элементарные 
исследования. 

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров. 
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важности 
сохранения 
здоровья 

задач.    

  Слуховой 

анализатор. 

1 Умение 

применять 
полученные 
знания в 
жизни, 
понимание 
важности 
сохранения 

здоровья. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.   

Умение 

оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Составление 

плана 
последовательно
сти. 

 

  Мышечное и 

кожное чувство. 

Обонятельный и 

вкусовой 

анализаторы. 

 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 

уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам.   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач.  

Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 

использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета. 
  

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 

основе 
переговоров. 
  

 

Глава 14. Поведение 

и психика человека. 

Высшая нервная 

деятельность 

6       Патриотическое  
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 
научного 

познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
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  Общие 

представления о 

поведении и 

психике человека. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
  

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 

Интернета. 

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров. 
  

 

  Врождённые и 

приобретённые 

программы 

поведения. 

1 Готовность  к 
самообразова
нию и 

самовоспитан
ию. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 

для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.  

Умение 
оформлять 
конспект урока в 

тетради. 

Составление 
плана 
последовател

ьности 
действий. 

 

  Сон и 

бодрствование. 

Профилактика 

нарушений сна. 

1 Умение 

применять 
полученные 
знания в 
жизни, 
понимание 
важности 
сохранения 

здоровья. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Умение 

выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал, 
выделять 
главное в тексте. 

 

Принимать 

решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров. 
  

 

  Внимание. 

Память и 

обучение. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 

свою 
позицию 

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 

различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Развивать 
навыки 
самопознания 
Умение 

оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Умение 
контролирова
ть своё время 
и управлять 

им. 
Составление 
плана 
последовател
ьности 
действий. 
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  Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. Речь, 

мышление, 

сознание. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Овладеть 
основами 
ознакомительног
о, изучающего, 
усваивающего и 
поискового 
чтения. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению. 

 

  Индивидуальные 

особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 
  

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 

партнёром. 

Умение 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал, 

грамотно 
формулировать 
вопросы. 
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн

ых задач. 

 

Глава 15. Человек и 

окружающая среда 

3       Патриотическое  
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

Ценности 
научного 
познания 
Формирование 
культуры 
здоровья 
Экологическое 

воспитание 
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  Биосфера. 1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 
Формировать 
экологическо

е сознание. 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество. 
  

Давать 
определения 
понятиям. 
Проводить 
наблюдения. 
  

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению. 

   

 

  Природная и 

социальная среда. 

1 Формировать 
материалисти
ческие 

представлени
я о научной 
картине мира.   

Формировать 
компетентности в 
общении. 

  

Овладеть 
основами 
ознакомительног

о, изучающего, 
усваивающего и 
поискового 
чтения. 

Самостоятель
но 
анализироват

ь условия 
достижения 
цели.  
  

 

  Здоровье 

человека. 

1 Умение 

применять 
полученные 
знания в 
жизни, 
понимание 
важности 
сохранения 

здоровья. 

Адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 
  
 

Осуществлять 

познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн
ых задач. 

 

 

 

Заключение 

 

1 

 

Заключение 

 

1 

Формировать 
материалисти
ческие 
представлени

я о научной 
картине мира. 
 

 Коллективное 
составление и 
применение 
алгоритмов 

исправления 
ошибок 

Давать 
определения 
понятиям, 
выполнять 

вариативные 
задания 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 

усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению. 

Ценности 
научного 
познания 
Формирование 

культуры 
здоровья 
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9 класс 

Разделы 
 
 
 

Кол-
во  

часов 

Темы 
 
 

Кол-
во 

часов 
 

 

 
Основные виды учебной деятельности (УУД) 

Основные 
направления 

воспитательной 
деятельности 

 
 

Личностные Коммуникативные Познавательные Регулятивные 

Глава 1.   

Многообразие мира 

живой природы  

2  

 

 

 

 

 

    Духовно-
нравственное 

воспитание 
Ценности 
научного 
познания  

  Уровни 

организации 

живой природы. 

1 Осознавать 

единство и 
целостность 
окружающего 
мира.  
 
  

Адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Умение работать 

с текстом, 
выделять в нём 
главное, давать 
определения 
понятиям. 
 

Умение 

слушать 
учителя и 
отвечать на 
вопросы.   
 

 

   Свойства живых 

систем. 

 

1 Уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам 

Учитывать разные 
мнения. 

Умение давать 
определения 
понятиям. 
Выбор 
критериев для 
сравнения. 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 

познавательн
ых задач. 

 

Глава 2.  

Химическая 

организация клетки  

4       Духовно-
нравственное 

воспитание 
Ценности 
научного 
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познания 

  Неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. 

1  Осознавать 
единство и 

целостность 
окружающего 
мира. 
 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Анализ объектов 
с целью 

выделения 
признаков.     
 

Умение 
слушать 

учителя и 
отвечать на 
вопросы.   
 

 

  Органические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. Белки 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 

Владение 
письменной 
речью. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков.   

Составление 
плана 
последовател
ьности 
действий. 

 

  Углеводы. 

Липиды. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроках. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 

задач. 

Умение давать 
определения 
понятиям. 

Умение 
слушать 
учителя и 
отвечать на 
вопросы.   
 

 

  Нуклеиновые 

кислоты. 

 

 

 

1 Уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам. 

Владение 
письменной 
речью. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 

признаков.    
Выделение 
признаков для 
сравнения 

Умение 
слушать 
учителя и 

отвечать на 
вопросы.   
 

 

Глава 3. Строение и 

функции клеток  

 

7       Патриотическое  

воспитание 
Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 
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Ценности 
научного 
познания 
Трудовое 
воспитание 

  Прокариотическая 

клетка. 

 

 

 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 

задач. 

Умение давать 
определения 
понятиям, 
проводить 
сравнение. 
 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 

познавательн
ых задач. 

 

   Эукариотическая 

клетка.  

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 

на уроке. 

Владение 
монологической и 
диалогической 

формами речи. 
 

 Создавать 
схематические 
модели с 

выделением 
существенных 
характеристик 
объекта. 

Осуществлять 
познавательн
ую 

рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн
ых задач. 

 

  Ядро. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Умение 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 
 

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 

тетради. 

Умение 
контролирова
ть своё время 
и управлять 
им. 
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   Л.р. №1 

Изучение клеток 

растений и 

животных на 

готовых 

микропрепаратах 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
 

Умение работать в 
паре. 
 

Развивать 
навыки 
самопознания. 
Умение 
проводить 
элементарные 
исследования. 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

 

  Деление клеток. 1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан

ию. 
 

Умение работать в 
паре. 
 

 Поиск 
информации по 
рисункам. 
Создавать 

схематические 
модели. 

Составление 
плана 
последовател
ьности 

действий. 
  

 

   Клеточная теория 

строения 

организмов. 

1 Осознавать 
единство и 
целостность 

окружающего 
мира. 
 

Умение вести 
диалог и 
планировать 

сотрудничество 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 

признаков. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Самостоятель
но 
анализироват

ь условия 
достижения 
цели. 

 

  Неклеточная 

форма жизни – 

вирусы. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество 

Умение 
осуществлять 
постановку и 
решение 
проблемы. 
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

 

Глава 4. Обмен 

веществ и 

преобразование 

энергии в клетке  

4       Духовно-
нравственное 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

Ценности 
научного 
познания 
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  Пластический 

обмен. Свойства 

генетического 

кода. 

1 Потребность 
в 
справедливом 
оценивании 
своей работы 
и работы 
одноклассник

ов. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Уметь давать 
определения 
понятиям. 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн

ых задач.  

 

   Биосинтез 

белков. 

1 Устанавливат
ь связи между 
частным и 

общим. 
 

Умение  задавать  
вопросы. 
  

Развивать 
навыки 
самопознания. 

Уметь давать 
определения 
понятиям. 

Самостоятель
но 
анализироват

ь условия 
достижения 
цели. 

 

  Энергетический 

обмен. 

 

1 Уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
  
  

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн

ых задач. 

 

  Особенности 

пластического 

обмена 

растительной 

клетки  

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 

уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

 Учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации 

различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Умение 
сравнивать  и 
делать выводы 
на основании 

сравнений. 

Умение 
контролирова
ть своё время 
и управлять 

им. 
  
  

 

Глава  5. 

Размножение и 

индивидуальное 

6       Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 
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развитие организмов  научного 
познания 
Трудовое 
воспитание 
Формирование 
культуры 
здоровья 

Экологическое 
воспитание 

  Бесполое 

размножение. 

1 Готовность 
открыто 

выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
     

Владение 
монологической и 

диалогической 
формами речи. 
  

Умение 
проводить 

сравнение. 

Осуществлять 
познавательн

ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн
ых задач. 

 

  Половое 

размножение. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 
  

Учитывать разные 
мнения. 

Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 

библиотек и 
Интернета 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

  
 

 

   Оплодотворение 

 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 

самовоспитан
ию.  

Стремиться к 
координации 
различных 

позиций в 
сотрудничестве. 

Установление 
причинно-
следственных 

связей. 

Составление 
плана 
последовател

ьности 
действий. 

 

  Эмбриональный 

период развития. 

1 Умение 
соблюдать 

дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

Учитывать разные  
мнения. 

Анализ объектов 
с целью 

выделения 
признаков 

Самостоятель
но 

анализироват
ь условия 
достижения 
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относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

цели. 
 
 

  Постэмбриональн

ый период 

развития. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
     

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

 Умение 
проводить 
сравнение.  
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели  
 

 

  Развитие 

организмов и 

окружающая 

среда. 

 

 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Уметь 
структурировать 
текст. Развивать 
навыки 
самопознания. 

 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 

учебных и 
познавательн
ых задач 

 

Глава 6. Генетика  

 

7       Духовно-
нравственное 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Ценности 
научного 
познания 

Трудовое 
воспитание 
Формирование 
культуры 
здоровья 
Экологическое 
воспитание 
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  Основные 

понятия генетики. 

Гибридологическ

ий метод 

изучения 

наследственности. 

1  Готовность к 
самообразова
нию  и 
самовоспитан
ию.  

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

 Давать 
определения 
понятиям. 
  
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

 

   Моногибридное 

скрещивание. 

Законы Менделя. 

1 Осознавать 
единство и 
целостность 
органическог

о мира. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

  

Умение 
создавать схемы, 
оформлять 
конспект в 

тетради. 
 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 

решении 
учебных и 
познавательн
ых задач. 

 

  Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя. 

1   Осознавать 

единство и 
целостность 
органическог
о мира. 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

 Умение 

создавать схемы, 
оформлять 
конспект в 
тетради. 
 
 

Самостоятель

но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели.  
 

 

  Сцепленное 

наследование 

генов. 

Взаимодействие 

генов. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Умение 
создавать схемы, 
оформлять 
конспект в 
тетради. 

 
  
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 

цели. 
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  Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 

одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Умение 
оформлять 
конспект урока в 
тетради 
 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн

ых задач. 

 

  Изменчивость 1 Умение 
соблюдать 

дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Выбор 
критериев для 

сравнения 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
 

Самостоятель
но 

анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 
  
 

 

    

 

  Л.р. №2 

Изучение 

изменчивости 

организма 

 

1 Устанавливат
ь связи между 
общим и 
частным. 
  

 Умение работать 
в паре.  

Умение 
проводить 
элементарные 
исследования. 
 

 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 

учебных и 
познавательн
ых задач 

 

Глава  7. Селекция 4       Патриотическое  
воспитание 

Духовно-
нравственное 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Ценности 
научного 
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познания 
Трудовое 
воспитание 

  Методы селекции. 1 Умение 

соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник

ам.  

Адекватно 

использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач 
   

Развивать 

навыки 
самопознания. 
 Умение давать 
определения 
понятиям. 
  
 

Принимать 

решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров.  

 

  Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. Закон 

гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости 

Н.И. Вавилова. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 

свою 
позицию. 
  

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 

различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
    

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Составление 
плана 
последовател
ьности. 

 

  Селекция 

микроорганизмов. 

Основные 

направления 

современной 

селекции. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 

учителю и 
одноклассник
ам. 
   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 

задач 
   

Умение работать 
с текстом, 
выделять в нём 
главное. 

 
Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 

учебных и 
познавательн
ых задач 
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   Повторительно-

обобщающий 

урок по темам 

«Размножение и 

развитие», 

«Генетика», 

«Селекция» 

 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 

Интернета 

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров.  
Умение 

контролирова
ть своё время 
и управлять 
им. 

 

Глава 8. Эволюция 

органического мира 

 

12         Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 
Ценности 
научного 
познания 

Трудовое 
воспитание 

  Развитие 

биологии в 

додарвиновский 

период. 

1 Умение 
соблюдать 

дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Учитывать разные 
мнения и 

стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 
  

Осуществлять 
сравнение, 

классификацию. 

Умение 
контролирова

ть своё время 
и управлять 
им. 
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  Эволюционная 

теория Ж.Б. 

Ламарка. 

1 Формировать 
материалисти
ческие 
представлени
я о научной 
картине мира.  
 

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

 Устанавливать 
взаимосвязь 
событий, 
явлений. 

Составление 
плана 
последовател
ьности. 

 

  Предпосылки 

возникновения 

дарвинизма. 

 

1 

 

Формировать 
материалисти
ческие 
представлени

я о научной 
картине мира.  
 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач. 

Установление  
логической цепи 
рассуждений 
Развивать 

навыки 
самопознания.   

Умение 
контролирова
ть своё время 
и управлять 

им. 

 

   Учение Ч. 

Дарвина об 

искусственном 

отборе. 

1 Формировать 
материалисти

ческие 
представлени
я о научной 
картине мира. 
  
 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Анализ объектов 
с целью 

выделения 
признаков. 
  
 

Осуществлять 
познавательн

ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн
ых задач.  

 

  Учение Ч. 

Дарвина о 

естественном 

отборе. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 
  

Владение  
письменной 
речью. 

Анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков. 
Умение 
выделять 

главное в тексте. 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 

 

 

  Вид. Критерии и 

структура вида. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 

самовоспитан
ию. 
 

Владение 
монологической и 
диалогической 

формами речи. 
  

Умение 
проводить 
сравнение, 

устанавливать 
соответствие. 

Осуществлять 
познавательн
ую 

рефлексию в 
решении 
учебных и 
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познавательн
ых задач 

  Факторы 

эволюции. 

1 Умение 
соблюдать 

дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Устанавливать и 
сравнивать разные 

точки зрения, 
прежде чем 
принимать 
решения. 
  

Овладеть 
основами 

ознакомительног
о, изучающего, 
усваивающего и 
поискового 
чтения. 
  

Выделение и 
осознание 

учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению. 
  
  

 

  Формы 

естественного 

отбора. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 

   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач. 

Развивать 
навыки 
самопознания 
Умение 
оформлять 

конспект урока в 
тетради. 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 

цели. 
   

 

  Экскурсия №1 

«Естественный 

отбор – движущая 

сила эволюции» 

1  Осознавать 
единство и 

целостность 
органическог
о мира. 

 Задавать 
вопросы, 

необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Умение 
проводить 

элементарные 
исследования.  
Умение 
наблюдать, 
проводить 
описание 
природных 
объектов 

Составление 
плана 

последовател
ьности 
действий. 

 

  Приспособленнос

ть организмов к 

условиям 

внешней среды 

как результат 

действия 

1 Осознавать 
единство и 
целостность 
органическог

о мира. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 
задач 

Овладеть 
основами 
ознакомительног
о, изучающего, 

усваивающего и 
поискового 
чтения. 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 

решении 
учебных и 
познавательн
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естественного 

отбора. Л.р. №3 

  ых задач 
  

  Главные 

направления 

эволюции. 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам.   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач 

Развивать 
навыки 
самопознания 
Умение 
оформлять 

конспект урока в 
тетради. 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 

учебных и 
познавательн
ых задач  
 

 

  Доказательства  

эволюции 

органического 

мира. 

1 Осознавать 
единство и 
целостность 
органическог
о мира. 
 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество. 
  

Умение 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный 
материал, 
выделять 

главное в тексте. 

Уметь 
самостоятель
но 
контролирова
ть своё время 
и управлять 
им.  

 

Глава 9. 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

 

8       Патриотическое  
воспитание 
Духовно-
нравственное 

воспитание 
Ценности 
научного 
познания 

  Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
  

Формировать 
компетентности в 
общении. 
  
 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Умение 
оформлять 
конспект урока в 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 
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 тетради. 

  Развитие жизни 

на Земле в 

архейскую и 

протерозойскую 

эры. 

 

 

1 Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира. 

 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

Строить 
логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 

причинно-
следственных 
связей.  

Составление 
плана 
последовател
ьности 
действий. 

  
 

 

  Развитие жизни в 

палеозойскую эру. 

1 Умение 

соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам.   

Формировать 

компетентности в 
общении. 
  
 

Поиск и 

выделение 
необходимой 
информации. 
Развивать 
навыки 
самопознания 
  

Самостоятель

но 
анализироват
ь условия 
достижения 
цели. 
 

 

  Развитие жизни в 

мезозойскую эру. 

1  Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 

мира. 
 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество. 

  

Умение 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 

учебный 
материал. 

Составление 
плана 
последовател
ьности 

действий. 
  

 

   Развитие жизни в 

кайнозойскую 

эру. 

1 Формировать 
материалисти
ческие 

представлени
я о научной 
картине мира. 
  
 

Владение 
монологической и 
диалогической 

формами речи. 
 

Осуществлять 
расширенный 
поиск 

информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета. 

Самостоятель
но 
анализироват

ь условия 
достижения 
цели. 
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  Положение 

человека в 

системе 

животного мира. 

1 Признавать 
высокую 
ценность 
жизни во всех 
её 
проявлениях.  
 

Формировать 
компетентности в 
общении. 
  
 

 Осуществлять 
сравнение, 
классификацию. 

Уметь 
самостоятель
но 
контролирова
ть своё время 
и управлять 
им. 

 

  Эволюция 

приматов. 

Стадии эволюции 

человека. 

1  Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 

уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Умение 
выделять 
главное в тексте, 
структурировать 

учебный 
материал. 
 
 

Самостоятель
но 
анализироват
ь условия 

достижения 
цели. 
 

 

   Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Эволюция 

органического 

мира», 

«Возникновение 

жизни на Земле» 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество. 
 

Преобразовыват
ь информацию 
из одного вида в 
другой. 

Выделение и 
осознание 
учащимися 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё подлежит 
усвоению. 

 

 

Глава 10. Основы 

экологии  

 

13       Патриотическое  
воспитание 
Гражданское 
воспитание 
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Эстетическое 
воспитание 
Ценности 
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научного 
познания 
Трудовое 
воспитание 
Формирование 
культуры 
здоровья 

Экологическое 
воспитание 

  Экологические 

факторы. 

Абиотические 

факторы среды 

1 Формировать 
материалисти

ческие 
представлени
я о научной 
картине мира. 
 

Адекватно 
использовать 

речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.   

Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации. 
Умение давать 
определения 
понятиям.   

Принимать 
решения в 

проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров. 
  

 

  Биотические 

факторы среды. 

1 Формировать 
материалисти
ческие 
представлени
я о научной 
картине мира. 
  

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.  

Умение 
проводить 
элементарные 
исследования. 

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров. 
  

 

  Структура 

экосистем. 

 

 

 

 

 

1 Умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 

относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам.   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач.   

Умение 
оформлять 
схемы в тетради. 

Составление 
плана 
последовател
ьности. 
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  Экскурсия №2  

Изучение и 

описание 

экосистем своей 

местности. 

1 Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира.   

Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности. 

Умение 
наблюдать, 
проводить 
описание 
природных 
объектов. 

Осуществлять 
познавательн
ую 
рефлексию в 
решении 
учебных и 
познавательн

ых задач 

 

  Пищевые связи. 

Круговорот 

веществ и энергии 

в экосистемах. 

1  Осознавать 
единство и 
целостность 

окружающего 
мира.   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 

для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.  

Умение 
оформлять 
схемы в тетради, 

устанавливать 
взаимосвязи 
между 
объектами. 

Принимать 
решения в 
проблемной 

ситуации на 
основе 
переговоров. 
  

 

   Устойчивость и 

смена экосистем. 

1 Готовность 

открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию. 
  

Учитывать разные 

мнения и 
стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Осуществлять 

расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернета.  

Принимать 

решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров. 
  

 

  Агроценозы. 

Влияние человека 

на экосистемы. 

1 Формировать 
экологическо
е сознание. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 

коммуникативных 
задач.  

Умение  
проводить 
сравнение. 

Составление 
плана 
последовател
ьности 
действий. 
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  Биосфера. 

Структура и 

функции 

биосферы. 

1  Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира.   

Адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

Давать 
определения 
понятиям. 
 
 
 

Принимать решения 
в проблемной 
ситуации на основе 
переговоров. 
  

 

  Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 

свою 
позицию 

Учитывать разные 
мнения и 
стремиться к 
координации 

различных 
позиций в 
сотрудничестве. 

Развивать 
навыки 
самопознания 
Умение 

оформлять 
конспект урока в 
тетради. 

Умение 
контролировать 
своё время и 
управлять им. 

Составление плана 
последовательности 
действий. 

 

  Экскурсия №3 

«Многообразие 

живых 

организмов» 

1 Осознавать 
единство и 

целостность 
окружающего 
мира.   

Задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности. 

Умение 
наблюдать, 

проводить 
описание 
природных 
объектов. 

Осуществлять 
познавательную 

рефлексию в 
решении учебных и 
познавательных 
задач 

 

  История 

взаимоотношений 

человека с 

природой. 

Последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды. 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 
отстаивать 
свою 
позицию 
Формировать 
экологическо

е сознание. 

Владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
  

Овладеть 
основами 
ознакомительног
о, изучающего, 
усваивающего и 
поискового 
чтения. 
 

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению. 
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  Охрана природы и 

рациональное 

природопользован

ие. 

1 Готовность к 
самообразова
нию и 
самовоспитан
ию. 
Формировать 
экологическо

е сознание. 

Умение вести 
диалог и 
планировать 
сотрудничество. 
  

  
Проводить 
наблюдения. 
  

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 
что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению. 
   

 

  Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Основы 

экологии» 

1 Готовность 
открыто 
выражать и 

отстаивать 
свою 
позицию. 

Умение вести 
диалог и 
планировать 

сотрудничество. 
 

Преобразовыват
ь информацию 
из одного вида в 

другой. 

Выделение и 
осознание 
учащимися того, 

что уже усвоено и 
что ещё подлежит 
усвоению. 

 

Заключение 

 

 

1 Заключение 1 Формировать 
материалисти

ческие 
представлени
я о научной 
картине мира. 
   

Формировать 
компетентности в 

общении. 
  

Установление 
логической цепи 

рассуждений. 

Самостоятельно 
анализировать 

условия достижения 
цели. 
  
  

Духовно-
нравственно

е 
воспитание 
Ценности 
научного 
познания 
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