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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии разработана  на основе Примерной  программы основного общего образования  по биологии, соответствующей 

ФГОС с учетом авторской программы  по биологии  5-9 класс И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой , А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой  

( М.: Вентана-Граф, 2012), которая соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.). 

Рабочая программа предназначена для работы в  6-9 классах. Составлена в соответствии с учебным планом МАОУ г Рязани «Школа №69 «Центр развития 

образования» на 2022-2023 учебный год. 
Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе от 30.05.2022г.   № 177 в списке учебников, используемых в 2022 – 2023 

учебном году : 

 И.Н.Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений М, Вентана-Граф, 2018г 

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С Биология : 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  М, Вентана-

Граф, 2018г 

 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология. Человек. 8 класс Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  М, Вентана-Граф, 2018г 

 И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Чернова Н.М  Биология : 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  М, Вентана-

Граф, 2018г 

Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 238 (276),  68 ( 2ч в неделю в  классе общеобразовательном ) в 6 классе, 34 (68) (1ч в 

неделю в  классе с углубленным изучением математики,  2ч в неделю в  классе общеобразовательном ) в 7 классе, а по 70 (2 ч в неделю) в  8, 9-ых 

классах 68 часов ( 2ч в неделю),  

         Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в 

том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

•ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  



•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика курса биологии 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

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

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

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

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

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных 

задач. 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов этих групп, их 

многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей содержания этих разделов является ценность биологического разнообразия для 

поддержания жизни на планете. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается 

с 5 по 9 классы. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

изучаемый в начальной школе и включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к курсу биологии он 

выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах 

и бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и многообразии живых организмов, их роли в природе, 

особенностях жизнедеятельности организма человека и сохранении его здоровья. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Требования к результатам освоения программы 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью человека; 



 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

 

Предметные результаты 
1. В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и 

энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); 

характеристика вирусов как неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт 

веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и различий растительных и животных клеток; объяснение связи 

организма с окружающей его средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определённой систематической группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их изображений; 

 определение и классификация основных биологических понятий; 

 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических объектов и процессов; проведением простых 

биологических экспериментов, объяснением полученных результатов. 

  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и биологического образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости ра-

ционального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и биологическими объектами. 

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

домашних животных, ухода за ними. 

4. В эстетической сфере: 



 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников (справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов 

или явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

 

     Принципы отбора основного и дополнительного содержания курса биологии основной школы связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Содержание курса биологии 

Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами 

и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболева-

ний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, уда-

ление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие расте-

ний, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные куль туры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные со-

общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 



Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

 

 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение ор-

ганизма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и куль туры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Пе-

реливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца.  Кро-

вяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 



Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и ре-

жим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — 

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная ду-

га. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внима-

ние. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, пере-

охлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

 

 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 



Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жиз-

недеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволю-

ции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие ви-

дов, приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информа-

ции. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конку-

ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экоси-

стема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль челове-

ка в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Виды и формы контроля. 

 Устный опрос в форме беседы 

 Тематическое тестирование 

 Лабораторный контроль 

 Индивидуальные домашние задания 

 Диагностические работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

( 2 час в неделю, 68 часов, из них – 3 часа  резервное время) 

 
 

№ 

п/п 
ТЕМА    УРОКА 

Тип уро-

ка 
Содержание 

Характеристика основных 

видов деятельности уча-

щихся 
 

УУД Д/з 

Наука о растениях – ботаника. (8ч) 

1 

(1) 

Наука о расте-

ниях – ботаника. 

 Урок 

обобще-

ния 

и система

тизации 

знаний 

Наука о растениях 

ботаника. Роль в 

природе и жизни 

человека.  

Приводить приме-

ры значения ботанических 

знаний. Называть основные 

царства живых организ-

мов. Давать определе-

ние термину ботани-

ка..Объяснить роль растений 

в природе  и жизни человека 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на во-

просы 

С.6-10 

2(2) Внешнее строе-

ние растений 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  но-

вых зна-

ний 

Внешнее строение 

растений.  

Называть отличия вегета-

тивных, генеративных орга-

нов. Раскрывать разнообра-

зие растений 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на во-

просы 

С.10-13 



3 (3) Многообразие 

жизненных 

форм растений. 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  но-

вых зна-

ний 

Жизненные формы 

растений: деревья, 

кустарники, травы 

Распознавать и описы-

вать жизненные формы рас-

тений 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на во-

просы 

§2 

4 

(4) 

Растительная 

клетка: химиче-

ский состав и 

строе-

ние  Л/р «Клеточ

ное строение ко-

жицы лука» 

 

Урок 

изучения 

и пер-

вичного 

закреп-

ле-

ния  но-

вых зна-

ний 

Правила работы с 

микроскопом. 

Строение клетки 

кожицы лука: обо-

лочка, поры, ваку-

оль, цитоплазма, 

ядро.  

Распознавать и описывать: 

клеточное строение кожицы 

лука, мякоти листа; 

Называть клеточные струк-

туры и их значение 

 

 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. Приобретение элементарных навыков рабо-

ты с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

 

С.17-19 

5(5) Жизнедеятель-

ность клетки. 

Урок 

изучения 

и пер-

вичного 

закреп-

ле-

ния  но-

вых зна-

ний 

Поступление ве-

ществ в клетку, 

движение цито-

плазмы, деление и 

рост, питание, ды-

хание, выделение, 

обмен веществ. 

Называть и описы-

вать: процессы, происходя-

щие в клетке 

Давать определение терми-

нам: 

Обмен веществ, деление 

значение 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. Приобретение элементарных навыков рабо-

ты с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

С.19-20 

6,7 

(6,7) 

Ткани растений 
 

               

   

Комбини-

рованный 

урок 

Ткань. Виды тка-

ней: покровные, 

механические, про-

водящие основные 

(фотосинтезиру-

ющая, запасаю-

щая). Функции ос-

новных видов тка-

ни 

Распознавать и описы-

вать строение и функции 

тканей растений. 

Давать определе-

ние термину ткань 

Познавательные: устанавливать причинно-

следственныесвязи Приобретение элементарных навыков работы с 

лабораторными приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

§4 

  

8 (8) Обобщение по 

теме «Наука о 

растениях – бо-

таника». 

   Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля. Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

 

Органы  растения  ( 17 ч) 
 

 



9 (1) Семя. Л/р  

«Изучение строе-

ния семени фасо-

ли» 

Урок изу-

чения и 

первично-

го 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

Двудольные. Од-

нодольные. 

Строение се-

мян: семенная ко-

жура, семядоли, 

зародыш, эндо-

сперм. Особенно-

сти строения семян 

однодольных  и 

двудольных  расте-

ний. Значение се-

мян для растений 

как органа его раз-

множения и рас-

пространения 

Объяснять роль семян в 

природе. 

Давать определе-

ние терминам двудольные и 

однодольные расте-

ния. Распознавать и описы-

вать по рисунку строение 

семян однодольных и дву-

дольных расте-

ний. Сравнивать по предло-

женным критериям семена 

двудольных и однодольных 

растений 

Использовать информацион-

ные  ресурсы для  подготов-

ки сообщения о роли  се-

мян  в жизни  человека.  

Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем глав-

ное, структурировать учебный материал, давать определения поняти-

ям, формирование познавательной цели. 

Регулятивные: правильное изложение своих мыслей, планирование, 

прогнозирование. 

Контроль в форме сравнения результата с заданным эталоном; 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: опора на жизненный опыт. 

§ 5 

 

10(2)  Л/р  

«Изучение строе-

ния семени фасо-

ли» 

Лабора-

торная 

работа 

 Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты 

во  время выполнения лабо-

раторной  работы 

Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем глав-

ное, структурировать учебный материал, давать определения поняти-

ям, формирование познавательной цели. 

Регулятивные: правильное изложение своих мыслей, планирование, 

прогнозирование. 

Контроль в форме сравнения результата с заданным эталоном; 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: опора на жизненный опыт 

С.33-34, 

записи в 

тетради 

11 

(3) 

Условия прорас-

тания семян 

Урок изу-

чения и 

первично-

го 

закрепле-

ния  но-

вых зна-

ний 

Условия, необхо-

димые для прор-

стания семян 

Описывать роль воды в 

прорастании семян. 

Объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в прорастании 

семян. 

Приводить примеры 

зависимости прорастания 

семян от температурных 

условий. 
Прогнозировать сроки посе-

ва семян отдельных культур 

Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем глав-

ное, структурировать учебный материал, давать определения поняти-

ям, формирование познавательной цели. 

Регулятивные: правильное изложение своих мыслей, планирование, 

прогнозирование. 

Контроль в форме сравнения результата с заданным эталоном; 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: опора на жизненный опыт. 

§6 

12 (4) Корень, его 

строение  

Лабораторная 

работа 

«Строение корня 

проростка» 

                  

                  

         

  Комби-

нирован-

ный урок 

Виды корней: 

главный боковые, 

придаточные. 

Функции корня. 

Корневые системы. 

Ткани, образующие 

корень: покровная, 

Распознавать и описывать: 

виды корней; зоны корня. 

Устанавливать соответ-

ствие между видоизменени-

ями корня и его функция-

ми. Различатькорневые си-

стемы однодольных и дву-

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы. 

С.37-40 



образовательная, 

механическая, вса-

сывающая, основ-

ная, проводящая. 

Зоны корня: корне-

вой чехлик, зона 

деления, зона роста 

(растяжения), зона 

всасывания; зона 

проведения. Рост 

корня, геотропизм.  

дольных растений. Устанав-

ливать взаимосвязь строения 

и функций частей  корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной 

части корня в период роста, 

фиксировать их результаты 

во  время выполнения лабо-

раторной  работы 

13(5) Значение и ви-

доизменение 

корней 

Комбини-

рованный 

урок 

Функции корня 

Видоизменение 

корней. Значение 

корней в природе. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций  корня. 

 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы. 

С.40-41 

14 

(6) 

Побег, его строе-

ние и развитие 

 

                  

    

Комбини-

рованный 

урок 

Побег сложный 

орган. Строение 

побега: стебель, 

листья, почек.  

Рассматривать и описы-

вать на живых объектах 

строение  побега 

 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы. 

С.43-44 

15 

(7) 

Строение и 

развитие почек  
Лабораторная 

работа  

«Строение веге-

тативных и гене-

ративных почек» 

 

Комбини-

рованный 

урок 

.Строение почки. 

Виды почек: па-

зушные, верхушеч-

ные; генеративные 

и вегетативные 

Доказывать, что почка-

видоизменённый по-

бег.Отличать вегетативную 

почку от генеративной. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии  с лабо-

раторным оборудованием во 

время работы. 

Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем глав-

ное, структурировать учебный материал, давать определения поняти-

ям, формирование познавательной цели. 

Регулятивные: правильное изложение своих мыслей, планирование, 

прогнозирование. 

Контроль в форме сравнения результата с заданным эталоном; 

Коммуникативные: 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Личностные: опора на жизненный опыт 

С.44-46 

16 (8) Лист, его строе-

ние  

 

 

                  

               

 Комби-

нирован-

ный урок 

Лист его строение 

и значение. Функ-

ции листа. Простые 

и сложные. Жилко-

вание. Клеточное 

строение листа: 

покровная 

ткань(кожица, 

строение и распо-

ложение устьиц), 

Распознавать и описывать по 

рисунку или на живых объ-

ектах строение листа. 

Различать простые и слож-

ные  листья.  Рассматри-

вать на готовых микропре-

паратах и описы-

вать клеточное строение ли-

ста. 

 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы. 

С.48-50 



столбчатая и губ-

чатая основные 

ткани, проводящая 

ткань жилок (сито-

видные трубки и 

сосуды), механиче-

ская ткань (волок-

на).. 

17(9) Значение и ви-

доизменения ли-

стьев 

Комбини-

рованный 

урок 

Функции листа  

Видоизменения 

листьев-

приспособление к 

условиям жизни 

Устанавливать взаимосвязь 

строения  и функции листа. 

Выделять условия жизни, 

влияющие на видоизменения 

листьев. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.51-53 

18 

(10) 

Стебель, его 

строение 

                  

                  

             Ко

мбиниро-

ванный 

урок 

Стебель, его строе-

ние и значение. 

Внешнее строение 

стебля Функции 

стебля. Рост стебля 

в толщину.. Участ-

ки стебля: кора, 

камбий, древесина, 

сердцевина. Кле-

точное строение 

стебля: покровные 

ткани стебля (ко-

жица, пробка); ме-

ханическая ткань 

(лубяные волокна, 

волокна древеси-

ны) и проводящая 

ткань (ситовидные 

трубки, сосуды); 

образовательная 

ткань 

 

Описывать внешнее строе-

ние стебля, приводить  при-

меры различных типов стеб-

лей. Называть функции 

стебля.  Устанавливать соот-

ветствие между функциями 

стебля и типами тканей, вы-

полняющими данную функ-

цию. 

 

Познавательные: умение работать с различными источниками ин-

формации и преобразовывать ее из одной формы в другую, работать 

с текстом, выделять в нем главное, структурировать учебный матери-

ал. 

Анализировать и обобщать, владеть смысловым чтением 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностно-

го смысла учения; 

развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в раз-

ных учебных ситуациях; 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты  

осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных задач. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

с.54-56 

19 

(11) 

Значение и ви-

доизменения 

стебля 
Л/р «Особенности 

строения корне-

вища, клубня и 

луковицы» 

Комбини-

рованный 

урок 

Видоизменения 

побегов: корневи-

ще, луковица, клу-

бень 

Изучать и описывать строе-

ние подземных побегов, от-

мечать их различия. Фикси-

ровать результаты исследо-

ваний. Соблюдать правила 

работы в кабинете биоло-

гии  с лабораторным обору-

дованием во время работы. 

Познавательные:  

фиксировать результаты наблюдения и делать выводы; 

умение планировать и регулировать свою деятельность; 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты  

осуществлять познавательную рефлексию в решении учебных задач. 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

С. 56-59 



тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

20 

(12) 

Цветок- Строе-

ние и значение. 
 

                  

           

  Комби-

нирован-

ный урок 

Строение цветка: 

околоцветник (про-

стой, двойной), 

чашечка, венчик, 

пестик (рыльце, 

столбик, завязь), 

тычинка (тычиноч-

ная нить, пыльник), 

цветоложе, цвето-

ножка 

Распознавать и описывать по 

рисункам: 

строение цветка ветроопы-

ляемых растений и насеко-

мопыляемых растений 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. 

С.60-63 

21 

(13) 

Соцветия. Цве-

тение и опыле-

ние растений 

  Комби-

нирован-

ный урок 

Соцветия. Виды 

соцветий: кисть, 

метёлка, колос, 

початок, зонтик, 

корзинка. Биологи-

ческое значение 

соцветий. Функции 

цветка. 

Распознавать и описывать по 

рисункам: 

 Типы соцветий 

Объяснить взаимосвязь 

строения цветка и его опы-

лите-

лей. Выявлятьприспособлен

ия растений к опылению на 

примере строения цветка и 

соцветий. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. 

С.63-65 

22 

(14) 

Плод. Разнооб-

разие  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

           Ко

мбиниро-

ванный 

урок 

Функции плода. 

Виды плодов: яго-

да, костянка, ябло-

ко орех, коробочка, 

стручок, боб. Су-

хие и сочные пло-

ды. Односемянные 

и многосемянные 

плоды.  

Давать определение термину 

покрытосеменные. Распо-

знавать и описывать по ри-

сункам, коллекциям строе-

ние плодов. Приводить при-

меры растений с различны-

ми типами плодов. Выделять 

приспособления для распро-

странения плодов. 

Познавательные УУД 

формировать умения анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выявлять причины и следствия простых 

явлений (работа с учебником – анализ схем и иллюстраций, подво-

дящий диалог с учителем, выполнение продуктивных заданий). 

Формировать умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные УУД 

формировать  умение самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе. 

Личностные результаты: 

развитие навыков коллективной работы (при выполнении исследова-

тельских заданий); 

овладение компетенциями выполнения исследовательских и творче-

ских заданий; 

развитие умений давать самооценку деятельности и подводить итоги 

работы; 

Регулятивные: 

развитие навыков оценки и самоанализа 

.с.66-68 

23 (1

5) 

Значение пло-

дов. Распростра-

нение  плодов и 

семян 

Комбини-

рованный 

урок 

Способы распро-

странения плодов: 

с помощью ветра с 

помощью живот-

ных 

Выделять приспособления 

для распространения плодов 

Познавательные УУД 

формировать умения анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

С.68-70 



приятие природы 

24 

(16) 

Взаимосвязь ор-

ганов растения 

как организма.  

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Растение-

биосистема. При-

знаки взаимосвязи 

органов. 

Называть признаки взаимо-

связи органов. Доказывать, 

что растение-биосистема. 

Объяснять влияние окружа-

ющей среды на растения. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

 

25 

(17) 

 Контроль зна-

ний по теме « 

Органы  расте-

ния» 

Тестовая 

работа 

 Применять  полученные зна-

ния на практике 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать,владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам.  

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (12ч) 

26 (1) Минеральное 

питание расте-

ний 
 

Комбини-

рованный 

урок 

Значение мине-

ральных солей в 

жизни растений. 

Этапы и механиз-

мы водообмена. 

Называть этапы водообмена. 

Распознавать и описы-

вать  растения различных 

экологических групп 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.74-76 

27(2) Значение воды в 

жизни растений 

Комбини-

рованный 

урок 

Значение воды в 

жизни растений. 

Экологические 

группы растений 

по отношению к 

воде 

Распознавать и описы-

вать растения различных 

экологических групп 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.76-77 

278(3

) 

Воздушное пи-

тание растений 

Комбини-

рованный 

урок 

Воздушное пита-

ние растений. Фо-

тосинтез. Локали-

зация процессов. 

Условия и необхо-

димые вещества и 

продукты. АФТО-

ТРОФЫ. ГЕТЕРО-

Описывать  механизм фото-

синтеза, передвижение орга-

нических веществ. Опреде-

лять роль органов растений в 

образовании и перераспре-

делении органических ве-

ществ. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками информации, выбрать со-

держание по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственную  связь  и соответствие; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- аргументировать свою точку зрения; 

-  приобретать опыт проведения не сложных опытов; 

- анализ, сравнение, классификация, аналогия; 

С.78-80 



ТРОФЫ Предметные результаты: 

- объяснять какова необходимость компонентов для выполнения ос-

новной функции листа, а также что будет образовываться в листе с 

участием этих веществ. 

Личностные: 

- формировать познавательные потребности на основе интереса к 

изучению жизнедеятельности растений, ценностно-смысловые уста-

новки по отношению к растительному миру, экологическое мышле-

ние на основе бережного отношения к растениям и их охране; 

- умение презентовать свои знания. 

Регулятивные: 

- дополнять, уточнять ответы одноклассников; 

- проявлять познавательную инициативу. 

Коммуникативные: 

- умение ясно, четко, аргументировано излагать свое мнение, выстра-

ивать речевые конструкции; 

- планировать учебное сотрудничество и согласовывать общее реше-

ние. 

29(4) Значение фото-

синтеза в приро-

де 

Комбини-

рованный 

урок 

Воздушное пита-

ние растений. Кос-

мическая роль зе-

лёных растений 

Объяснить космическую 

роль зелёных растений 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками информации, выбрать со-

держание по заданным критериям; 

Личностные: 

- формировать экологическое мышление на основе бережного отно-

шения к растениям и их охране; 

 

С.80-81 

30 (5) Дыхание и обмен 

веществ расте-

ний 

Комбини-

рованный 

урок 

Значение дыхания. 

Опыты, подтвер-

ждающие дыхание 

растений. Приспо-

собления растений 

для  дыхания. Ис-

пользование энер-

гии растениями. 

Взаимосвязь про-

цессов дыхания и 

фотосинтеза. 

Описывать опыты, подтвер-

ждающие дыхание расте-

ний.  Выде-

лять приспособления расте-

ний для дыхания.. Сравни-

вать по заданным критерия 

процессы фотосинтеза и ды-

хания. 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками информации, анализиро-

вать и обобщать 

Регулятивные: 

- дополнять, уточнять ответы одноклассников; 

Коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество и согласовывать общее реше-

ние. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. 

§15     

31 

(6) 

Размножение у 

растений. 

Комбини-

рованный 

урок 

Размножение у 

растений: половое 

и бесполое. Биоло-

гическое значение 

полового и беспо-

лого размножения. 

Выделять отличительные 

особенности полового и бес-

полого размножений. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. 

С.86-88 



33(7) Оплодотворение 

у цветковых 

растений  

Комбини-

рованный 

урок 

Опыление и опло-

дотворение у рас-

тений 

Описывать процессы опыле-

ния и оплодотворения цвет-

ковых растений. 

Отличать оплодотворение от 

опыления 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. 

С.88-90 

33, 

34(8,

9) 

Вегетативное 

размножение 

растений (есте-

ственное и ис-

кусственное) и 

его использова-

ние человеком 
Л/р «Черенковани

е комнатных рас-

тений» 

Комбини-

рованный 

урок 

Вегетативное раз-

множение. Его ви-

ды и биологическая 

роль в природе. 

Использование 

вегетативного раз-

множения. 

Приводить примеры расте-

ний, размножающихся веге-

тативно.  Называть способы 

вегетативного размноже-

ния.  Распознавать и описы-

вать способы вегетативного 

размножения. Наблюдать за 

развитием растения при  ве-

гетативном размножении. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

§ 17       

35 

(10) 

Рост и развитие 

растения 

Комбини-

рованный 

урок 

Рост и индивиду-

альное развитие. 

Взаимосвязь роста 

и развития в жиз-

недеятельности 

растения  

Распознавать и описы-

вать  по рисунку стадия раз-

вития  растения и их после-

довательность 

.Выделять различия между 

процессами роста и разви-

тия. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

стр. 96-

98  

36 

(11) 

Зависимость ро-

ста и развития 

от условий сре-

ды 

Комбини-

рованный 

урок 

Зависимость от 

условий  роста и 

развития среды 

Приводить примеры гибели 

растений от влияния условий 

среды 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.98-99 

37 

(12) 

Обобщение по 

теме «Основные 

процессы жизне-

деятельности 

растений» 

Повторе-

ние прой-

денного 

материа-

ла 

Взаимосвязь про-

цессов жизнедея-

тельности 

Называть основные процес-

сы жизнедеятельности,  объ-

яснять их взаимосвязь 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам.  

Задание 

в тетра-

ди 

Многообразие и развитие растительного мира (21ч) 



38 (1) Систематика 

растений, её зна-

чение для бота-

ники 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Понятия «таксон», 

«систематика»., 

«классификация» 

Признаки царства 

Растения. Высшие, 

низшие растения. 

Отделы растений 

Называть признаки царства 

Растения 

Распознавать отделы  расте-

ний 

Различать и описывать низ-

шие и высшие растения 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

§ 19 

 

39 (2) Водоросли, об-

щая характери-

стика  

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  но-

вых зна-

ний 

Основные призна-

ки водорослей. 

Слоевище, ризои-

ды. Места обита-

ния и распростра-

нение.  

Давать определение термину 

низшие растения.. Распозна-

вать и описывать высшее 

строение водорослей.. Срав-

нивать по заданным крите-

риям одноклеточные и мно-

гоклеточные водоросли. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.108-

110 

 40 

(3) 

Многообразие  и 

значение водо-

рослей в природе 

и жизни челове-

ка 

Комбини-

рованный 

урок 

Зелёные, бурые, 

красные водоросли 

Значение водорос-

лей в природе и 

жизни человека 

Распознавать водоросли раз-

личных отделов 

Объяснять роль водорослей 

в природе и жизни человека 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.111- 

112 

41 (4) Отдел Моховид-

ные Общая ха-

рактеристика  
Л/р «Изучение 

внешнего строе-

ния моховидных 

растений» 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  но-

вых зна-

ний 

Основные призна-

ки мхов. Споровые, 

высшие расте-

ния.  Изменения в 

строении растений 

в связи с выходом 

на сушу.  

Давать определение термину 

высшие растения. Распозна-

вать и описывать: строение 

мхов, растения отдела Мо-

хообразные. Выявлять при-

способления растений в свя-

зи с выходом на сушу. Объ-

яснять происхождение 

наземных растений на при-

мере сопоставления мхов и 

зелёных водорослей 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

С.113-

114 

42 (5) Многообразие и 

значение мохо-

видных 

Комбини-

рованный 

урок 

Листостебельные 

мхи: кукушкин лён 

и сфагнум 

.Распознавать и описывать 

растения отдела Моховид-

ных 

бъекты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смыс-

ловым чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

С.115-

116 

43 (6) Папоротники. 

Их общая харак-

теристика 

Комбини-

рованный 

урок 

Основные призна-

ки папоротников. 

Многообразие па-

поротников 

Давать определение термину 

высшие растения. Распозна-

вать и описывать: строение 

папоротников; растения от-

дела папоротникообразные 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

С.117-

119 



44 (7) Плауны. Хвощи. 

Их общая харак-

теристика 

Комбини-

рованный 

урок 

Основные призна-

ки плаунов, хво-

щей, их многообра-

зие  

Распознавать и описывать 

строение хвощей и плаунов; 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение,  

С.119-

121 

45 

(8) 

Отдел 

Голосеменные 

Общая 

характеристика 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  но-

вых зна-

ний 

Голосеменные рас-

тения. Особенно-

сти строения голо-

семенных расте-

ний: появление 

семян, развитие 

корневой системы.  

Давать определение термину 

голосеменные растения. 

Распознавать растения отде-

ла Голосеменные растения. 

Описывать процесс размно-

жения сосны.    

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

С.122-

123 

46 

(9) 

Многообразие 

голосеменных, 

их значение 

Комбини-

рованный 

урок 

Значение голосе-

менных растений. 

Разнообразие голо-

семенных: хвойные 

растения (ель, сос-

на) 

 Распознавать и описывать 

строение хвои и шишек 

наиболее распространённых 

представителей голосемен-

ных 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

С.123-

125 

47 

(10) 

Отдел 

Покрытосеменн

ые Общая 

характеристика 

и значение 
 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  но-

вых зна-

ний 

Особенности стро-

ения покрытосе-

менных растений. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизненные формы. 

Давать определение термину 

покрытосеменные растения. 

Распознавать растения отде-

ла Покрытосеменные расте-

ния. Распознавать и описы-

вать строение цветковых 

растений.  

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.126-

128  

 

48 (1

1) 

Многообразие 

покрытосеменн

ых 

Комбини-

рованный 

урок 

Однодольные и 

двудольные расте-

ния 

Сравнивать по заданным 

критериям, используя дан-

ные информационной таб-

лицы: покрытосеменные и 

голосеменные растения; од-

нодольные и двудольные 

растения 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам 

С.129-

131 

49,50 

(12,1

3) 

Семейства  клас-

са Двудольные 

 Комби-

нирован-

ный урок 

Признаки класса 

Двудольные. Зна-

чение растений 

основных семейств 

класса Двудоль-

ные. Сельскохозяй-

ственные растения: 

овощные плодово-

ягодные, маслич-

ные, кормовые 

культуры. Лекар-

ственные растения 

Распознавать и описывать 

наиболее распространенные 

в данной местности растения 

семейств класса Двудоль-

ные. 

Определять принадлежность 

растений к классу Двудоль-

ные 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

§25 

  

 



51,52 

(14,1

5) 

Семейства клас-

са Однодольные 

                  

 Комби-

нирован-

ный урок 

Признаки строения 

растений семейств 

Злаки и Лилейные. 

Редкие и охраняе-

мые растения се-

мейства Лилейные. 

Сельскохозяй-

ственные растения: 

зерновые, кормо-

вые культуры. Ле-

карственные и де-

коративные расте-

ния 

Распознавать растения се-

мейств: Лилейные, Злаки 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

§26 

  

53, 

54 

(16,1

7) 

Историческое 

развитие расти-

тельного мира 

Урок изу-

чения и 

первично-

го закреп-

ления  но-

вых зна-

ний 

Понятие об эволю-

ции растительного 

мира как процессе 

усложнения расте-

ний и растительно-

го мира. Приспо-

собление к услови-

ям существования 

Называть основные этапы 

эволюции растительного 

мира. Выявлять основные 

признаки, необходимые для 

существования растений на 

суше. Объяснять процессы 

жизнедеятельности основ-

ных отделов растений. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

§27 

 

       

55 

(18) 

Разнообразие и 

происхождение 

культурных рас-

тений 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Многообразие и 

происхождение 

культурных расте-

ний. Центры про-

исхождения куль-

турных растений. 

Приводить примеры дико-

растущих культурных расте-

ний. Распознавать важней-

шие сельскохозяйственные 

растения. Называть центры 

происхождения культурных 

растений.  

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы 

§28 

 

       

56 

(19) 

Дары Нового и 

Старого Света 

Комбини-

рованный 

урок 

Дикорастущие и 

культурные расте-

ния. 

Описывать происхождение и 

значение растения на выбор. 

Объяснять способы расселе-

ния культурных растений. 

 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы 

§29 

 

 

       

57 

(20) 

Обобщение по 

теме «Многооб-

разие и развитие 

растительного 

мира» 

Повторе-

ние прой-

денного 

материала 

Многообразие и 

развитие расти-

тельного мира 

Распознавать и описывать 

наиболее  распространенные 

растения разных классов и 

семейств 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. 

 

       



58(21 

) 

Контроль зна-

ний по теме 

«Многообразие и 

развитие расти-

тельного мира» 

Кон-

трольная 

работа 

 Применять  полученные зна-

ния на практике 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

 

       

Природные сообщества (7ч) 
       

59 (1) Понятие о 

природном 

сообществе 

— биогеоценозе 

и экосистеме 
 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Фитоценоз. Есте-

ственные природ-

ные сообщества: 

лес, степь. Роль 

растений в круго-

вороте веществ 

Называть основные т расте-

ния типы природных сооб-

ществ. Приводить примеры 

естественных сообществ. 

Описывать видовой состав 

природных сообществ. Объ-

яснять, почему растения 

считаются основой кругово-

рота веществ. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

§29 

 

       

60 (2) Строение 

природного 

сообщества 

Комбини-

рованный 

урок 

Ярусное строения 

природного сооб-

щества — надзем-

ное и подземное 

Объяснять 

целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины 

появления разнообразия 

живых организмов в ходе 

эволюции 

Характеризовать условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного 

сообщества. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. 

С.163-

164 

       

61 

(3) 

Совместная 

жизнь 

организмов в 

природном 

сообществе 

 Комби-

нирован-

ный урок 

Условия обитания 

растений в 

биогеоценозе.  

Многообразие  

форм живых  

организмов  как  

следствие 

ярусного строения 

природных со- 

обществ 

Называть черты 

приспособленности 

растений к существованию в 

условиях яруса. 

Работать в паре: приводить 

примеры взаимодействия 

живых организмов при 

совместном  обитании в 

природном сообществе. 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.164-

165 

       



62 

(4) 

Смена 

природных 

сообществ и её 

причины 

 Комби-

нирован-

ный урок 

Понятие о смене 

природных 

сообществ. 

Причины смены: 

внутренние 

и внешние. Необ-

ходимость меро-

приятий по сохра-

нению природных 

сообществ. 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, 

вызванных внешними и 

внутренними 

причинами. 

 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.166-

168 

       

63 

(5) 

Разнообразие 

природных 

сообществ 

 Комби-

нирован-

ный урок 

Естественные и 

культурные 

природные 

сообщества, их 

особенности и 

роль в биосфере. 

Объяснять причины 

неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

С.168-

169 

       

64 (6) Итоговый 

контроль 

знаний по курсу 

«Ботаника» 

Кон-

трольная 

работа 

 Применять  полученные 

знания на практике 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнениеЛичностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

 

       

65 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ч – 

ре-

зерв

ное 

вре-

мя 

Обобщающий 

урок «Прощай, 

БОТАНИКА!» 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

знаний 

Систематика орга-

нического мира, 

систематика цар-

ства растений 

Называть основные царства 

органического мира, опреде-

лять систематическое поло-

жение растений 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объек-

ты Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть смысловым 

чтением 

Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать работу в 

парах 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое вос-

приятие природы 

Зад ание 

на лето 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

68ч (2ч в неделю) 

 

№ 

урока 
Название темы Элементы содержание Результаты: предметный, межличностный, личностный 

Информационн-

методическое,п

рограммное 

обеспечение. 

ИКТ, ТСО 

д/з 

Общие сведения о мире животных (4часа) 

1.  Зоология — наука 

о животных. 
Зоология. Систематика. 

Морфология. Физиология. 

Анатомия. Эмбриология. 

Палеонтология. Генетика. 

Этология. Многообразие и 

значение животных. 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы. .Выделение взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 1 



2.  Среды жизни и 

места обитания 

животных. 

Взаимосвязи 

животных в 

природе. 

Среда обитания. Среда жизни. 

Факторы среды. Взаимосвязи в 

природе. Биоценоз. Цепи 

питания. Продуценты. 

Консументы. Редуценты. 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.)  Выделение взаимосвязи 

человека и окружающей среды. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК  
§ 2 

3.  Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы. 

Систематика. Классификация. 

Вид. Род. Семейство. Тип. 

Царство. Популяция. Ареал. 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.) Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Выделение взаимосвязи человека и окружающей среды. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 3 

4.  Влияние человека 

на животных. 

Краткая история 

развития 

зоологии. 

Прямое воздействие. Косвенное 

воздействие. Красная книга. 

Заповедник. Позвоночные. 

Беспозвоночные. 

Испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  Осознавать себя 

ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что связывает тебя с 

природой.  Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Выделение взаимосвязи человека и окружающей среды. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 

сообщение 

§ 4, 5 

Строение тела животных (1час) 

5.  Клетка. Ткани. 

Органы и системы 

органов. 

 

Цитология. Клетка. Оболочка. 

Цитоплазма. Органоиды. Ядро. 

Хромосомы. Вакуоль. 

Митохондрии. Рибосомы. 

Аппарат Гольджи. Лизосомы. 

Клеточный центр. Ткани: 

эпителиальная, соединительная, 

Мышечная, нервная. Строение, 

значение. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.) Выделение существенных признаков биологических объектов приведение 

доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными. 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения организмов. Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 

микроскоп, 

микропрепараты  

§ 6-8, 

р.20 

Подцарство Простейшие (Рrotozoa) (4 часа) 

6.  Класс 

Саркодовые 

(Sarcodina).  

 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Умение работать с разными 

источниками биологической информации: находить биологическую информацию 

в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. Сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения организмов. Знание основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни. Различение на таблицах частей, органов и систем 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 

микроскоп, 

микропрепараты 

§ 9, 

р.22а 

сооб

щ 



органов живого организма. 
7.  Класс 

Жгутиконосцы 

(Mastigophora). 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 

микроскоп, 

микропрепараты 

 § 10, 

р.26 

сооб

щ 

8.  Тип Инфузории 

(Ciliophora). 

Лабораторная 

работа. 

Многообразие. 

Паразитические 

простейшие. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и 

систем органов живого организма. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 

микроскоп, 

микропрепараты 

§ 

11,12  

р.31 

сооб

щ 

9.  Подведене 

итогов. 
Распространение и 

многообразие одноклеточных. 

Значение одноклеточных. 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. Объяснение 

роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции животных, роли 

различных организмов в жизни человека. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. 

тест с. 54 

Подцарство Многоклеточные животные (Меtazoa). Тип Кишечнополостные (1час) 

10.  Тип 

Кишечнополостн

ые (Coelenterata). 

Морские 

кишечнополостны

е. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Эктодерма, 

энтодерма. Колония. Роль в 

природе и жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции животных, роли различных организмов в 

жизни человека.Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 

микроскоп, 

микропрепараты 

§ 

13,14 

р.41 

с.67 

сооб

щ 

Типы: Плоские черви (Plathelminthes), Круглые черви (Nemathelminthes), Кольчатые черви (Аnntlida) (5 часов) 

11.  Тип Плоские 

черви 

(Plathelminthes). 

 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 

микроскоп, 

микропрепараты 

§ 15 

р.53 



12.  Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира объяснять, что связывает тебя с природой. Умение работать 

с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. Сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. Соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых животными. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 16 

р.60 

сооб

щ 

13.  Тип Круглые 

черви 

(Nemathelminthes)

. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 17 

сооб

щ 

14.  Тип Кольчатые 

черви (Аnntlida). 

Класс 

Малощетинковые 

черви 

(Oligochaeta). 

Лабораторная 

работа. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов, приспособлений организмов к среде обитания. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 

18,19 

с.93 

сооб

щ 

15.  Тип Моллюски. 

Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Мантия. 

Кровеносная система. 

Двухкамерное сердце. Роль в 

природе и жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма, приспособлений организмов к среде обитания. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 20 

сооб

щ 

Тип Моллюски (Mollusca) (4 часа) 

16.  Общая 

характеристика 

типа. Класс 

Брюхоногие 

моллюски 

(Gastropoda). 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов, 

приспособлений организмов к среде обитания. Различение на таблицах частей, 

органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 21 



17.  
Класс 

Двустворчатые 

моллюски 

(Bivalvia). 

Лабораторная 

работа. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 22 

сооб

щ 

18.  Класс 

Головоногие 

моллюски 

(Cephalopoda) 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 23 

19.  
Подведене 

итогов. 

Особенности организации 

изученных групп организмов. 

Многообразие. Значение в 

природе и жизни человека. 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе.  Выделение 

взаимосвязи человека и окружающей среды. 
тест с.112 

Тип Членистоногие (Arthropoda) ( 7 часов) 

 

20.  Класс 

Ракообразные 

(Crustacea). 

Лабораторная 

работа: 

«Изучение 

внешнего 

строения рака» 

Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Хитин. 

Наружный скелет. 

Прерывистый рост. Фасеточные 

глаза. Мозаичное зрение. Роль в 

природе и жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и 

систем органов живого организма. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 24 

сооб

щ 

21.  Класс 

Паукообразные 

(Arachnida). 

 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Хелицеры. 

Паутина. Паутинные железы. 

Роль. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и 

систем органов живого организма Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 25 

сооб

щ 

22.  Класс Насекомые 

(Insecta). 

Лабораторная 

работа: 

«Изучение 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Развитие с 

полным и неполным 

превращением. Роль в природе 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы. 

Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 26 

сооб

щ 



внешнего 

строения 

насекомых» 

 

и жизни человека. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными.  

Выделение взаимосвязи человека и окружающей среды. Сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма 
23.  Типы развития 

насекомых. 
Развитие с полным и неполным 

превращением. Яйцо, личинка, 

куколка, взрослое насекомое. 

Покоящаяся стадия. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 27 

24.  Пчелы и муравьи 

— общественные 

насекомые. 

Полезные 

насекомые. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. Общественные 

насекомые. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. Сравнение биологических объектов 

и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 28 

25.  Охрана 

насекомых. 

Насекомые — 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

Редкие насекомые: значение, 

охрана. Вредные насекомые: 

вредители культурных растений 

и переносчики заболеваний 

человека 

Меры борьбы. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Овладение составляющими проектной 

деятельности. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

животных, роли различных организмов в жизни человека. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 29 

Прое

ктная 

работ

а 

26.  Итоговая к/р по 

теме 

«Беспозвоночны

е» 

Особенности организации 

изученных групп организмов. 

Многообразие. Значение в 

природе и жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

тест с.144 

Тип Хордовые (Chordata) (37 часов) 

27.  Общие признаки 

хордовых 

животных. Тип 

Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. Роль в 

эволюции.  

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Овладение составляющими проектной деятельности Умение работать с 

разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах 

частей, органов и систем органов живого организма Сравнение биологических 

объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения организмов, приспособлений организмов к среде обитания. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 30 

Прое

кт 

работ

а 

28.  Тип Хордовые. 

Подтип. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 31 



Позвоночные 

(Черепные) 
размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 
умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 
29.  Надкласс Рыбы 

(Pisces). 

Лабораторная 

работа: 

«Изучение 

внешнего 

строения рыбы» 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Среда обитания. 

Адаптация. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах частей, органов 

и систем органов живого организма. Соблюдение правил работы с 

биологическими приборами и инструментами. Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 32 

сооб

щ 

30.  Внутреннее 

строение рыбы 

(на примере 

костистой). 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Значение. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 32 

р.121

б 

31.  Особенности 

размножения рыб. 

 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 33 

32.  Основные 

систематические 

группы рыб. 

Промысловые 

рыбы. Их 

использование и 

охрана. 

Классификация рыб. 

Многообразие. Значение. 

Искусственное разведение. 

Прудовое хозяйство. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на таблицах 

частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 

34,35 

33.  Подведене 

итогов. 
Обобщение знаний пол теме. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира объяснять, что связывает тебя с природой.   

тест с. 171 

34.  Места обитания и 

строение 

земноводных. 

Лабораторная 

работа: 

«Изучение 

внешнего 

строения 

лягушки» 

Земноводные (амфибии). 

Особенности внешнего 

строения и скелета в связи с 

выходом на сушу. Кожное 

дыхание. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. Соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 36 

сооб

щ 



Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на таблицах частей, 

органов и систем органов живого организма. 
35.  Строение и 

деятельность 

внутренних 

органов. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Трёхкамерное 

сердце, два круга 

кровообращения. Роль. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 37 

р.137

б 

36.  Годовой цикл 

жизни и 

происхождение 

земноводных. 

Хладнокровные животные. 

Оцепенение. Развитие с 

метаморфозом. Головастик. 

Кистепёрые рыбы. 

Ихтеостегиды. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 38 

37.  Многообразие и 

значение 

земноводных. 

Бесхвостые, хвостатые, 

безногие земноводные. 

Значение, охрана. 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. Соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых животными. Овладение умением оценивать с эстетической точки 

зрения объекты живой природы. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 39 

сооб

щ 

38.  Подведене 

итогов. 
Обобщение знаний пол теме. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
с. 187 

39.  Внешнее строение 

и скелет 

пресмыкающихся. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, среда 

обитания. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 40 

40.  Внутреннее 

строение и 

жизнедеятельност

ь 

пресмыкающихся. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности. 
Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 41 

р.147 

41.  Многообразие 

пресмыкающихся. 
Роль в природе и жизни 

человека. 
Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 42 

сооб

щ 



информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и 

систем органов живого организма Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. 
42.  Значение 

пресмыкающихся. 

Древние 

пресмыкающиеся. 

Многообразие, значение, 

происхождение 

пресмыкающихся. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира объяснять, что связывает тебя с природой.  Овладение 

составляющими проектной деятельности Умение работать с разными 

источниками биологической информации: находить биологическую информацию 

в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах 

частей, органов и систем органов живого организма Сравнение биологических 

объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения организмов. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 43 

Прое

ктная 

работ

а 

43.  Урок-

конференция. 

Сообщения о группах 

изучен.животных.  
Сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  Выделение взаимосвязи человека и окружающей среды. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
 

44.  Подведене 

итогов. 

Особенности организации 

изученных групп организмов. 

Многообразие. Значение в 

природе и жизни человека. 

тест Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

животных, роли различных организмов в жизни человека. 
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45.  Среда обитания и 

внешнее строение 

птиц. 

Лабораторная 

работа. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Перьевой покров. 

Приспособления к полёту. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Сформированность 

эстетического отношения к живым объектам. Различение на таблицах частей, 

органов и систем органов живого организма Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 44 

46.  Опорно-

двигательная 

система птиц. 

Лабораторная 

работа: «Строение 

пера» 

Особенности скелета: срастание 

и отсутствие костей, полые 

кости. Киль. Цевка. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Сформированность 

эстетического отношения к живым объектам. Сравнение биологических объектов 

и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма Соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами. Овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 45 

47.  Внутреннее Четырёхкамерное сердце. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на Таблица, ИКТ, § 46 



строение птиц. 

 

Воздушные мешки. Роль в 

природе и жизни человека. 
изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

презентация, ПК р.165

б 

48.  Размножение и 

развитие птиц. 

Лабораторная 

работа: «Строение 

куриного яйца» 

Строение и развитие яйца. 

Зародышевый диск Халазы. 

Известковая скорлупа. 

Выводковые и гнездовые 

птицы.   

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Соблюдение правил 

работы с биологическими приборами и инструментами. Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 47 

р.167 

49.  Годовой 

жизненный цикл 

и сезонные 

явления в жизни 

птиц. 

Ритуальное поведение, 

токование, брачные танцы. 

Половой деморфизм. 

Гнездование. Насиживание. 

Послегнездовой период. 

Сезонные миграции. Кочующие, 

перелётные, оседлые птицы. 

Ориентация в пространстве. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Овладение составляющими проектной деятельности 

Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 48 

Прое

ктная 

работ

а 

50.  Многообразие 

птиц. 

 

Классификация птиц. 

Характерные особенности.  

Многообразие птиц. Роль птиц 

в природе и жизни человека.  

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 49 

сооб

щ 

51.  Значение и охрана 

птиц. 

Происхождение 

птиц. 

Особенности строения птиц, 

связанные с образом жизни и 

средой обитания. 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 50 

52.  Урок-

конференция. 

Сообщения, доклады об 

основных группах изученных 

животных. Дебаты. 

Сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Овладение умением оценивать с 

эстетической точки зрения объекты живой природы. Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
 



результатов. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 
53.  Подведём итоги. Обобщение знаний пол теме. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

тест с. 241 

54.  Внешнее 

строение. Среды 

жизни и места 

обитания. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль  

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 51 

55.  Внутреннее 

строение 

млекопитающих. 

Особенности внутреннего 

строения. Железы. Большие 

полушария. Диафрагма. 

Внутриутробное развитие. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 52 

р.195

б 

56.  Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой 

жизненный цикл. 

Плацента. Матка. Молочные 

железы. Внутриутробное 

развитие. Живорождение. 

Беременность. Забота о 

потомстве. 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 53 

57.  Происхождение и 

многообразие 

млекопитающих. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности. 
Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. Осознавать 

себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что связывает 

тебя с природой.  Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на таблицах частей, 

органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 54 

сооб

щ 

58.  Высшие, или 

Плацентарные, 

звери: 

Насекомоядные и 

Рукокрылые, 

Грызуны и 

Зайцеобразные, 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 55 

сооб

щ 



Хищные. 
59.  Ластоногие и 

Китообразные, 

Парнокопытные и 

Непарнокопытны

е, Хоботные. 

Отряд Приматы. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 

56,57 

сооб

щ 

60.  Экологические 

группы 

млекопитающих.  

Экологические группы 

млекопитающих. Мвязь 

строение и среды обитания. 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения организмов. Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 58 

сооб

щ 

61.  Значение 

млекопитающих 

для человека. 

Многообразие. Особенности и 

жизнедеятельности. 

Распространение. 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения организмов. 

тест § 58 

сооб

щ 

62.  Урок-

конференция. 

Сообщения о гр. изученных 

животных.  
Сформированность эстетического отношения к живым объектам. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

ИКТ, 

презентация, ПК 
 

63.  Подведём итоги. Обобщение знаний пол теме. Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Знание основных принципов и 

правил отношения к живой природе. Овладение методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

тест с. 284 



биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

64.  Доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Палеонтологические, анатомо 

морфологические, 

эмбриологические, 

географические. 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Овладение составляющими проектной деятельности. Умение 

работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Выделение существенных признаков биологических объектов приведение 

доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными. 

Выделение взаимосвязи человека и окружающей среды. Объяснение роли 

биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции животных, роли различных 

организмов в жизни человека. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 59 

65 Учение Ч. 

Дарвина об 

эволюции.  

Эволюционное учение. 

Движущие силы эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор. Искусственный отбор.  

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. Осознавать 

себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что связывает 

тебя с природой.  Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

животных, роли различных организмов в жизни человека. Выделение 

существенных признаков биологических объектов приведение доказательств 

(аргументация) родства человека с млекопитающими животными. 

Таблица, ИКТ, 

презентация, ПК 
§ 60 

66 Обобщение 

изученного 

материала 

Основные понятия курса Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Знание основных 

правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

тест Таблица, 

ИКТ, 

презентация, ПК 

тест 

67 Повторение Основные понятия курса Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Знание основных 

правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

тест Таблица, 

ИКТ, 

презентация, ПК 

тест 

1 час – резервное время 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс   34 часа ( 1 час в неделю) 

№ Название темы урока Элементы содержание Результаты: предметный, межличностный, личностный д/з 

Общие сведения о мире животных 

1.  Зоология — наука о 

животных. Среды жизни и 

места обитания животных.. 

Классификация животных 

Влияние человека на 

животных 

Зоология. Систематика. Морфология. 

Физиология. Анатомия. Эмбриология. 

Палеонтология. Генетика. Этология. 

Многообразие и значение животных. 

Среда обитания. Среда жизни. Факторы 

среды. Взаимосвязи в природе. Биоценоз. 

Цепи питания. Продуценты. Консументы. 

Редуценты 

Систематика. Классификация. Вид. Род. 

Семейство. Тип. Царство. Популяция. 

Ареал. Прямое воздействие. Косвенное 

воздействие. Красная книга. Заповедник. 

Позвоночные. Беспозвоночные. 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы. .Выделение взаимосвязи человека и 

окружающей среды. Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

§ 1,3 

Строение тела животных 



2.  Клетка. Ткани. Органы и 

системы органов. 

 

Цитология. Клетка. Оболочка. Цитоплазма. 

Органоиды. Ядро. Хромосомы. Вакуоль. 

Митохондрии. Рибосомы. Аппарат Гольджи. 

Лизосомы. Клеточный центр. Ткани: 

эпителиальная, соединительная, Мышечная, 

нервная. Строение, значение. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.) Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения организмов 

 

§ 6-8, 

р.20 

3. Класс Саркодовые Класс 

Жгутиконосцы  
Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Умение работать с разными 

источниками биологической информации: находить биологическую информацию 

в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. Сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения организмов. Знание основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. 

§ 9 

сооб

щ 

4 Тип Инфузории 

Лабораторная работа. 

Многообразие. 

Паразитические 

простейшие. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения организмов. Соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными. 

§ 

11,12  

р.31 

сооб

щ 

Тип Кишечнополостные 

5 Тип Кишечнополостные 

Морские 

кишечнополостные. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Эктодерма, энтодерма. 

Колония. Роль в природе и жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции животных, роли различных организмов в 

жизни человека.Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. 

§ 

13,14 

р.41 

с.67 

сооб

щ 

 

Типы: Плоские черви (Plathelminthes), Круглые черви (Nemathelminthes), Кольчатые черви (Аnntlida) 

 

6. Тип Плоские черви 

Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и цепни 

 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. Сравнение биологических объектов и процессов, 

§ 

15,16 

 



умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 
7. Тип Круглые черви 

(Nemathelminthes). 
Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. Соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых животными. 

§ 17 

сооб

щ 

8. Тип Кольчатые черви 

(Аnntlida). Класс 

Малощетинковые черви 

(Oligochaeta). Лабораторная 

работа. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов, приспособлений 

организмов к среде обитания. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. 

§ 

18,19 

с.93 

сооб

щ 

Тип Моллюсюски (Mollusca) 

 

9 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие моллюски. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Мантия. Кровеносная система. 

Двухкамерное сердце. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма, приспособлений 

организмов к среде обитания. 

§ 20 

сооб

щ 

10 
Класс Двустворчатые 

моллюски (Bivalvia). 

Лабораторная работа. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 22 

сооб

щ 

11 Класс Головоногие 

моллюски (Cephalopoda) 
Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 23 

Тип Членистоногие (Arthropoda) 

12 Класс Ракообразные 

(Crustacea). Лабораторная 

работа: «Изучение внешнего 

строения рака» 

 

Строение, жизнедеятельность, размножение. 

Хитин. Наружный скелет. Прерывистый 

рост. Фасеточные глаза. Мозаичное зрение. 

Роль в природе и жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

§ 24 

сооб

щ 



и умозаключения на основе сравнения организмов. 

 

13 Класс Паукообразные 

(Arachnida). 

 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Хелицеры. Паутина. 

Паутинные железы. Роль. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения организмов. Соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными. 

§ 25 

сооб

щ 

14 Класс Насекомые (Insecta). 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего 

строения насекомых» 

 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Развитие с полным и 

неполным превращением. Роль в природе и 

жизни человека. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Сформированность 

познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы. 

Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными.  Выделение 

взаимосвязи человека и окружающей среды. Сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

организмов. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма 

§ 26 

сооб

щ 

15 Типы развития насекомых. 

Пчелы и муравьи — 

общественные насекомые. 

Полезные насекомые. 

Развитие с полным и неполным 

превращением. Яйцо, личинка, куколка, 

взрослое насекомое. Покоящаяся стадия. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. Общественные насекомые. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

§ 

27,28 

16 Охрана насекомых. 

Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека 

Редкие насекомые: значение, охрана. 

Вредные насекомые: вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний 

человека 

Меры борьбы. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Овладение составляющими проектной 

деятельности. Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

животных, роли различных организмов в жизни человека. 

§ 29 

Прое

ктная 

работ

а 

Тип Хордовые 

17 Общие признаки хордовых 

животных. Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. Роль в эволюции.  

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Овладение составляющими проектной деятельности Умение работать с 

разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, 

§ 30 

Прое

кт 

работ

а 



преобразовывать информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах 

частей, органов и систем органов живого организма Сравнение биологических 

объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения организмов, приспособлений организмов к среде обитания. 
18 Тип Хордовые. Подтип. 

Позвоночные (Черепные) 
Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 31 

19 Надкласс Рыбы (Pisces). 

Лабораторная работа: 

«Изучение внешнего 

строения рыбы» 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Среда обитания. Адаптация. 

Роль в природе и жизни человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и 

систем органов живого организма. Соблюдение правил работы с биологическими 

приборами и инструментами. Овладение методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

§ 32 

сооб

щ 

20 Внутреннее строение рыбы 

(на примере костистой). 

Особенности размножения 

рыб. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Значение. 
Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. 

§ 

32,33 

р.121

б 

21 Основные систематические 

группы рыб. Промысловые 

рыбы. Их использование и 

охрана. 

Классификация рыб. Многообразие. 

Значение. Искусственное разведение. 

Прудовое хозяйство. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на таблицах частей, 

органов и систем органов живого организма. 

§ 

34,35 

22 Места обитания и строение 

земноводных. Лабораторная 

работа: «Изучение внешнего 

строения лягушки» 

Земноводные (амфибии). Особенности 

внешнего строения и скелета в связи с 

выходом на сушу. Кожное дыхание. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на таблицах частей, 

органов и систем органов живого организма. 

§ 36 

сооб

щ 



23 Строение и деятельность 

внутренних органов. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Трёхкамерное сердце, два 

круга кровообращения. Роль. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. 

§ 37 

р.137

б 

24 Годовой цикл жизни и 

происхождение 

земноводных. Многообразие 

и значение земноводных. 

Хладнокровные животные. Оцепенение. 

Развитие с метаморфозом. Головастик. 

Кистепёрые рыбы. Ихтеостегиды. 

Бесхвостые, хвостатые, безногие 

земноводные. Значение, охрана. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

§ 

38,39 

25 Внешнее и внутреннее 

строение, 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Овладение 

методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. организма Сравнение биологических объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 

40,41 

26 Многообразие 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся. Древние 

пресмыкающиеся. 

Роль в природе и жизни человека. 

Многообразие, значение, происхождение 

пресмыкающихся 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения организмов. 

§ 

42,43 

сооб

щ 

27 Среда обитания и внешнее 

строение птиц. 

Лабораторная работа. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Перьевой покров. 

Приспособления к полёту. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Сформированность эстетического 

отношения к живым объектам. Различение на таблицах частей, органов и систем 

органов живого организма Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

§ 44 

28 Опорно-двигательная 

система птиц. Лабораторная 

работа: «Строение пера» 

Внутреннее строение птиц. 

 

Особенности скелета: срастание и 

отсутствие костей, полые кости. Киль. 

Цевка. Четырёхкамерное сердце. Воздушные 

мешки. Роль в природе и жизни человека. 

Сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) Сформированность эстетического 

отношения к живым объектам. Сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого организма 

Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 

45,46 



29 

 

Размножение и развитие 

птиц. Лабораторная работа: 

«Строение куриного яйца» 

Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни 

птиц. 

Строение и развитие яйца. Зародышевый 

диск Халазы. Известковая скорлупа. 

Выводковые и гнездовые птицы.  Ритуальное 

поведение, токование, брачные танцы. 

Половой деморфизм. Гнездование. 

Насиживание. Послегнездовой период. 

Сезонные миграции. Кочующие, перелётные, 

оседлые птицы. Ориентация в пространстве. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сформированность эстетического отношения к живым 

объектам. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Соблюдение правил 

работы с биологическими приборами и инструментами. Овладение методами 

биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

§ 

47 ,4

8 

30 Многообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. 

 

Классификация птиц. Характерные 

особенности.  Многообразие птиц. Роль птиц 

в природе и жизни человека.  

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 

49,50 

сооб

щ 

31 Внешнее и внутреннее 

строение млекопитающих. 
Особенности  внешнего 

строения,.Особенности внутреннего 

строения. Железы. Большие полушария. 

Диафрагма. Внутриутробное развитие. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Различение на таблицах частей, органов и систем органов живого 

организма. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. 

§ 

51,52 

32 Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. 

Происхождение 

млекопитающих. 

Плацента. Матка. Молочные железы. 

Внутриутробное развитие. Живорождение. 

Беременность. Забота о потомстве. 

Знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Сравнение биологических объектов и процессов, умение 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 

53,54 

33 Высшие, или Плацентарные, 

звери Экологические 

группы млекопитающих. 

Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы. Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения организмов. Различение на 

таблицах частей, органов и систем органов живого организма. 

§ 

55,57 

сооб

щ 

Развитие животного мира на Земле 

34 Доказательства эволюции 

животного мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. 

Палеонтологические, анатомо 

морфологические, эмбриологические, 

географические. Эволюционное учение. 

Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Искусственный отбор. 

Осознавать себя ценной частью многоликого изменяющегося мира объяснять, что 

связывает тебя с природой.  Знание основных принципов и правил отношения к 

живой природе. Овладение составляющими проектной деятельности. Умение 

работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Выделение существенных признаков биологических объектов приведение 

доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными. 

§ 

59,60 



Выделение взаимосвязи человека и окружающей среды. Объяснение роли 

биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

родства, общности происхождения и эволюции животных, роли различных 

организмов в жизни человека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС, 70 ЧАСОВ (2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

 

№  

 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Предметные  

результаты 
УУД 

Домаш-

нее 

задание 

Введение (1 ч) 

1 Биологиче-

ская 

и социаль-

ная 

природа 

чело- 

века. Науки 

об организ-

ме человека

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Биологическая 

природа и социальная 

сущность человека. 

Науки о человеке: ана-

томия, физиология, 

гигиена, медицина, 

психология. Методы 

изучения организма 

человека 

Знать методы изучения орга-

низма человека; о месте и роли 

человека в природе. 

Уметь характеризовать соци-

альную сущность человека 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

 

Введение,  

§1; 

 

Общий обзор организма человека (5 ч) 

2 Структура 

тела. Место 

человека в 

Комби-

ниро-

ванный 

Место и роль человека 

в системе органическо-

го мира, его сходство с 

Уметь характеризовать особен-

ности строения человека, обу-

словленные прямохождением и 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

§2; 



живой при-

роде  

урок 

 

животными и отличие 

от них 

трудовой деятельностью таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

3 Клетка, ее 

строение, 

химический 

состав, жиз-

недеятель-

ность  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Строение клетки, рост, 

развитие, возбуди-

мость, обмен веществ 

Знать сущность процессов об-

мена веществ, роста, возбуди-

мости. Уметь распознавать на 

таблицах и описывать основные 

органоиды клетки; сравнивать 

клетки растений и животных 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§3; 

 

4 Ткани 

 

 

 

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Ткани животных и че-

ловека. Нейрон: тело, 

дендриты, аксон. Меж-

клеточное вещество 

Уметь: распознавать и описы-

вать ткани человека; сравнивать 

различные ткани человека и 

устанавливать соответствие 

между строением тканей и вы-

полняемыми функциями 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

 

§4; 

 

5 Системы 

органов в 

организме. 

Уровни ор-

ганизации 

организма. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Рефлекторный харак-

тер деятельности нерв-

ной системы. Нервная 

регуляция. Гормоны. 

Гуморальная регуля-

ция. Системы органов 

Знать органы и системы орга-

нов. 

Уметь характеризовать сущ-

ность регуляции жизнедеятель-

ности организма 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

 

§5; 

 

6 Зачет 1 по 

теме «Об-

щий обзор 

организма 

человека» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Строение и процессы 

жизнедеятельности 

организма человека 

Уметь применять полученные 

знания при решении практиче-

ских заданий 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Повторить 

материал 

о тканях 

Опорно-двигательная система (8 ч) 
7 Скелет. 

Строение, 

состав и 

соединение 

костей 

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Опора и движение. 

Строение и функции 

опорно-двигательной 

системы 

Знать особенности строения 

скелета. 

Уметь распознавать на табли-

цах и на модели основные ча-

сти скелета, устанавливать вза-

имосвязь 

строения и функций костей 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§6; 

 

8 Скелет го-

ловы 

и скелет 

туловища

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Строение и функции 

опорной системы: ске-

лет головы, скелет ту-

ловища 

Знать особенности строения 

скелета головы и скелета туло-

вища человека.  

Уметь устанавливать взаимо-

связь строения и функций отде-

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

§7; 

 



  

  

  

лов скелета классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

9 Скелет ко-

нечностей

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Строение и функции 

опорной системы: ске-

лет поясов и свободных 

конечностей 

Знать особенности строения 

скелета поясов и скелета сво-

бодных конечностей 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§8; 

10 Первая по-

мощь 

при травмах: 

растяжении 

связок, вы-

вихах суста-

вов 

и переломах 

костей. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Профилактика 

травматизма. 

Приёмы оказания 

первой помощи при 

травмах опорно-

двигательной системы 

Уметь использовать приобре-

тенные знания и умения для 

оказания 

первой помощи при травмах и в 

практической деятельности 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§9; 

11 Мышцы 

человека

 

 

 

 

  

 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Обзор основных мышц 

человека: гладкие и 

скелетные мышцы, же-

вательные и мимиче-

ские мышцы головы. 

Мышцы туловища и 

конечностей. Дыха-

тельные мышцы. Су-

хожилия 

Уметь: распознавать на табли-

цах основные группы мышц 

человека; устанавливать взаи-

мосвязь строения и функций 

мышц 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 10; 

 

12 Работа 

мышц 

  

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Функции дыхательной 

системы. Динамическая 

и статическая работа 

мышц. Энергетика 

мышечного сокраще-

ния. Регуляция мышеч-

ных движений 

Понимать сущность биологиче-

ского процесса работы мышц. 

Уметь описывать и объяснять 

результаты опыта по выявле-

нию влияния статической и 

динамической работы на утом-

ление мышц   

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§11; 

 

13 Нарушение 

осанки и 

плоскосто-

пие. Разви-

тие опорно-

двигатель-

ной системы

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Осанка. Признаки хо-

рошей осанки. Нару-

шение правильной 

осанки, плоскостопие, 

их коррекция. Преду-

преждение плоскосто-

пия и искривления по-

звоночника. Укрепле-

ние здоровья: двига-

тельная активность. 

Соблюдение правил 

здорового образа жиз-

Знать признаки хорошей осан-

ки, основные правила здорово-

го образа жизни.  

Уметь использовать приобре-

тённые знания и умения для 

проведения наблюдений за со-

стоянием собственного орга-

низма и для соблюдений мер 

профилактики нарушения осан-

ки 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

Учебник: 

§ 12; про-

верить 

правиль-

ность сво-

ей осанки 

(с. 59), 

наличие 

или отсут-

ствие 

плоско-

стопия (с. 



ни  61), гиб-

кость по-

звоночни-

ка  (с. 62) 

§13;  

14 Зачет 2 по 

теме «Опор-

но-

двигатель-

ная систе-

ма» 

Урок 

обобще-

ния и  

система-

тизации 

знаний 

 Уметь применять полученные 

знания при решении практиче-

ских задач 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Повторить 

тему 

«Ткани» 

Кровь и кровообращение (9 ч) 
15 Внутренняя 

среда. Зна-

чение крови 

и ее состав

 

 

  

 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Внутренняя среда ор-

ганизма: кровь, ткане-

вая жидкость и лимфа. 

Кровь, ее функции. 

Плазма крови, клетки 

крови, свёртывание 

крови 

Знать признаки биологических 

объектов.  

Уметь: характеризовать сущ-

ность биологического процесса 

свертывания крови; сравнивать 

кровь человека и лягушки, де-

лать выводы на основе сравне-

ния 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 14; 

 

16 Иммунитет Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Иммунитет. Иммунная 

система человека. Вак-

цинация. Лечебные 

сыворотки 

Знать виды иммунитета, его 

проявления.  

Уметь: использовать приобре-

тенные знания для соблюдения 

мер профилактики СПИДа, ин-

фекционных заболеваний 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§ 15; 

 

17 Тканевая 

совмести-

мость и пе-

реливание 

крови 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Группы крови. Перели-

вание крови.Знать осо-

бенности своего орга-

низма, в частности 

свою группу крови и 

резус-фактор. 

Уметь анализировать факторы 

риска, влияющие на здоровье 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 16; 

18 Строение и 

работа серд-

ца  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Кровеносная система. 

Сердце и кровеносные 

сосуды 

Знать признаки биологического 

объекта (сердца), сущность 

биологического процесса (ра-

боты сердца).  

Уметь устанавливать взаимо-

связь между строением и функ-

циями сердца 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 17 (до 

кругов 

кровооб-

ращения);  

 

19 Круги кро-

вообраще-

ния 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Транспорт веществ. 

Кровеносные сосуды. 

Большой и малый кру-

ги кровообращения

  

Уметь: распознавать и описы-

вать на таблицах систему кро-

вообращения; понимать сущ-

ность транспорта веществ 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

§ 17; 



   классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы).  

20 Движение 

лимфы 

  

 

 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Лимфатическая систе-

ма. Значение лимф об-

разования. Связь кро-

веносной и лимфатиче-

ской систем  

Знать сущность биологического 

процесса лимфообразования. 

Уметь понимать сущность 

транспорта веществ. 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 18; 

21 Движение 

крови по 

сосудам. 

Регуляция 

работы 

сердца и 

кровенос-

ных сосудов 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Причины движения 

крови по сосудам. Дав-

ление крови на стенки 

сосуда. Артериальное 

давление: верхнее и 

нижнее. Пульс. Нейро-

гуморальная регуляция 

работы сердца и сосу-

дов 

Уметь: объяснять роль гормо-

нов в организме; понимать 

сущность биологических про-

цессов (движение крови по со-

судам, регуляция жизнедея-

тельности организма, автома-

тизм сердечной мышцы); ис-

пользовать приобретённые зна-

ния для проведения наблюде-

ний за состоянием собственно-

го организма 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§ 19, 20;  

22 Предупре-

ждение за-

болеваний 

сердца и 

сосудов. 

Первая по-

мощь при 

кровотече-

ниях  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Сердечнососудистые 

заболевания (гиперто-

ния, гипотония, ин-

сульт, инфаркт), их 

причины и предупре-

ждение; артериальное, 

венозное и капилляр-

ное кровотечения. При-

ёмы оказания первой 

помощи при кровоте-

чениях 

Уметь: анализировать и оцени-

вать факторы риска, влияющие 

на здоровье, оказывать первую 

помощь 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 21, 22.; 

практиче-

ская рабо-

та в учеб-

нике, с. 94 

(функци-

ональная 

сердечно-

сосуди-

стая про-

ба) 

23 Зачет 3 по 

теме «Кровь 

и кровооб-

ращение»

  

 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

 Уметь применять полученные 

знания при решении практиче-

ских задач 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Повторе-

ние зна-

чения 

крови для 

организма 

Дыхание (5 ч) 
24 Значение 

дыхания. 

Органы ды-

хания 

 

 

 

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Дыхание. Система ор-

ганов дыхания и ее 

роль в обмене веществ 

Знать особенности строения 

дыхательной системы.  

Уметь: распознавать на табли-

цах, муляжах основные органы 

дыхательной системы человека; 

устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

органов дыхания 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§23; 

 

25 Строение Комби- Лёгкие. Обмен газов в Знать сущность процесса дыха- Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде- §24; 



лёгких. Га-

зообмен в 

лёгких и 

тканях  

ниро-

ванный 

урок 

 

лёгких и тканях ния, транспорта веществ. 

Уметь устанавливать взаимо-

связь между строением и функ-

циями органов дыхания, между 

процессами дыхания и крово-

обращения 

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

26 Дыхатель-

ные 

движения. 

Регуляция 

дыхания 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Механизм вдоха 

и выдоха. Дыхательные 

движения 

Знать сущность процесса регу-

ляции жизнедеятельности орга-

низма. 

Уметь характеризовать меха-

низм вдоха и выдоха, 

его значение для жизни челове-

ка 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 25, 26; 

 

27 Болезни ор-

ганов дыха-

ния и их 

предупре-

ждение. 

Гигиена ды-

хания. Пер-

вая помощь 

при пораже-

нии органов 

дыхания 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Заболевания органов 

дыхания и их профи-

лактика. Предупрежде-

ние распространения 

инфекционных 

заболеваний и соблю-

дение мер профилакти-

ки для защиты соб-

ственного организма. 

Вредные привычки, их 

влияние на состояние 

здоровья. Приёмы ока-

зания первой помощи 

при отравлении угар-

ным газом и при спасе-

нии утопающего. 

Знать: меры профилактики 

инфекционных и простудных 

заболеваний органов 

дыхания; вредные привычки;  

Уметь: объяснять зависимость 

собственного здоровья от со-

стояния окружающей среды 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§ 27, 28; 

практиче-

ская рабо-

та 

в учебни-

ке,с. 110 

(«Измере-

ние об-

хвата 

грудной 

клетки»); 

практиче-

ская рабо-

та 

в учебни-

ке, 

с. 113 

(«Опреде-

ление за-

пылённо-

сти возду-

ха 

в зимнее 

время» 

28 Зачет 4 по 

теме «Дыха-

ние» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

 Уметь применять на практике 

полученные знания 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Повторить 

материал 

о тканях, 

нейрогу-

мораль-

ной регу-

ляции 

Пищеварение (7 ч) 
29 Значение и Изуче- Питание. Пищевые Знать о роли питательных Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб- §29; 



со- 

став пищи

 

  

  

  

  

ние но-

вого 

матери-

ала 

продукты и питатель-

ные вещества: белки, 

жиры, углеводы, мине-

ральные вещества, ви-

тамины, вода. Пища 

как биологическая ос-

нова жизни. 

веществ в организме. 

Уметь: характеризовать сущ-

ность процесса питания; разли-

чать питательные вещества и 

пищевые 

продукты 

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

30 Органы  

пищеваре-

ния 

 

 

 

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Пищеварение, строение 

и функции пищевари-

тельной системы 

 

 

Уметь: характеризовать сущ-

ность процесса питания и пи-

щеварения; распознавать на 

таблицах и муляжах основные 

органы пищеварительной си-

стемы человека; устанавливать 

связь между строением и функ-

циями органов пищеварения 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§30; 

31 Зубы. Пи-

щеварение в 

ротовой по-

лости  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Пищеварение в рото-

вой полости. Роль фер-

ментов в пищеварении 

Знать особенности пищеваре-

ния в ротовой полости. Уметь 

объяснять роль ферментов в 

пищеварении; характеризовать 

форму и строение зубов, осо-

бенности пищеварения в рото-

вой полости 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§31,32 (до 

пищева-

рения в 

желудке);  

32 Пищеваре-

ние в же-

лудке. Регу-

ляция пище-

варения  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Пищеварение в желуд-

ке. Пищеварительные 

ферменты желудка. 

Нейрогуморальная ре-

гуляция пищеварения 

Знать особенности пищеваре-

ния в желудке.  

Уметь характеризовать сущ-

ность процесса регуляции пи-

щеварения 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§32 (до 

конца),  

§ 34 (до 

пункта 

«Питание 

и здоро-

вье»);  

33 Пищеваре-

ние в ки-

шечнике. 

Всасывание 

питательных 

веществ 

 

 

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Строение и функции 

пищеварительной си-

стемы. Роль ферментов 

в пищеварении. Пере-

варивание пищи в две-

надцатиперстной и 

тонкой кишках. Всасы-

вание питательных ве-

ществ. Строение и 

функции тонкой и тол-

стой кишки, аппендик-

са  

Знать особенности пищеваре-

ния в желудке. 

Уметь: характеризовать сущ-

ность процесса регуляции пи-

щеварения, называть стадии 

пищеварения в желудке и ки-

шечнике 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

 

§33; 

 

34 Гигиена пи-

тания. Забо-

левания ор-

ганов пище-

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Укрепление здоровья: 

рациональное питание, 

двигательная актив-

ность. Вредные и по-

Уметь: использовать приобре-

тённые знания для соблюдения 

мер профилактики вредных 

привычек, оказания первой по-

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

§ 34  

(с. 139-

140),  

§ 35;  



варения. 

Профилак-

тика  

лезные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика пище-

вых отравлений, ки-

шечных инфекций, ге-

патита 

мощи при отравлении ядови-

тыми грибами и растениями, 

проведения наблюдений за со-

стоянием собственного орга-

низма  

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

практиче-

ская рабо-

та «Изме-

рение 

массы и 

роста сво-

его тела» 

35 Зачет 5 по 

теме 

«Пищеваре-

ние» 

 

  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

 Уметь применять на практике 

полученные знания 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 
36 Обменные 

процессы в 

организме 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Обмен веществ и пре-

вращения энергии как 

необходимое условие 

жизнедеятельности 

организма Пластиче-

ский и энергетический 

обмен. 

Знать определение понятий 

«пластический обмен», «энер-

гетический обмен». Уметь ха-

рактеризовать сущность обмена 

веществ и превращения энергии 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§36; 

37 Нормы пи-

тания. Об-

мен белков, 

жиров, угле-

водов 

 

 

 

 

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Обмен и роль в орга-

низме белков, углево-

дов, жиров. Водно-

солевой обмен. Опре-

деление норм питания. 

Вредные привычки, их 

влияние на состояние 

здоровья 

Уметь: использовать приобре-

тённые знания для рациональ-

ной организации труда и отды-

ха, соблюдения мер профилак-

тики заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

 

§ 37; 

практиче-

ские рабо-

ты: 

«Опреде-

ление 

норм ра-

циональ-

ного пи-

тания», 

«Функци-

ональная 

проба с 

макси-

мальной 

задержкой 

дыхания 

до и после 

наг-

рузки» 

(учебник, 

с. 151-

152) 

38 Витамины Комби- Витамины, их Знать: основные группы Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование §38 



  

  

 

 

 

  

ниро-

ванный 

урок 

 

роль в организме, 

содержание в пище. 

Суточная потребность 

организма в витаминах. 

Проявления 

авитаминоза 

витаминов и продукты, их 

содержащие; роль витаминов в 

организме 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

Выделение (2 ч) 
39 Строение 

и функции 

почек  

  

  

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Выделение. Мочевыде-

лительная система 

Знать: особенности строения 

выделительной системы; орга-

ны мочевыделительной систе-

мы. 

Уметь устанавливать взаимо-

связь между строением и функ-

циями органов мочевыдели-

тельной системы Роль 

различных систем в удалении 

ненужных веществ, образую-

щихся в организме. 

Образование первичной и вто-

ричной мочи 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§39; 

 

40 Предупре-

ждение за-

болеваний 

почек. 

Питьевой 

режим. 

 

 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Мочеполовые инфек-

ции, меры их преду-

преждения для сохра-

нения здоровья. Фактор 

риска: переохлаждение. 

Вредные и полезные 

привычки, их влияние 

на состояние здоровья

  

Знать меры профилактики за-

болеваний выделительной си-

стемы, вредных привычек. 

Уметь: характеризовать сущ-

ность процесса выделения и его 

роль в обмене веществ; анали-

зировать 

и оценивать воздействие фак-

торов риска на здоровье 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§40; 

 

Кожа (4 ч) 
41 Кожа. Зна-

чение и 

строение 

кожи 

 

 

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Покровы тела: значе-

ние и строение, функ-

ции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями 

Знать: особенности строения 

кожи, функции кожи. Уметь: 

распознавать на таблицах ос-

новные части кожи; устанавли-

вать взаимосвязь между строе-

нием и функциями кожи. 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СО, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§41; 

42 Нарушение 

кожных по-

кровов и 

поврежде-

ния кожи. 

Роль кожи в 

теплорегу-

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Теплообразование, 

теплоотдача и терморе-

гуляция организма. 

Роль кожи в терморе-

гуляции. Укрепление 

здоровья: закаливание, 

рациональное питание. 

Знать о роли кожи в обмене 

веществ и жизнедеятельности 

организма 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 42, 43 

(кроме 

статьи об 

оказании 

первой 

помощи) 

 



ляции.  Факторы риска: стрес-

сы, переохлаждение

  

43 Оказание 

пер- 

вой помощи 

при тепло-

вом и сол-

нечном уда-

рах 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Приёмы оказания 

первой помощи себе и 

окружающим при 

травмах, ожогах, обмо-

рожениях и их профи-

лактика 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для 

оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожени-

ях, для их профилактики 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§ 42, 43 

(оказание 

первой 

помощи); 

 

44 Зачет 6 по 

теме «Обмен 

веществ. 

Выделение. 

Кожа»  

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

 Уметь применять на практике 

полученные знания  

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

 

Повторить 

материал 

о гормо-

нах 

Эндокринная система (2 ч) 
45 Железы 

внешней, 

внутренней 

и смешан-

ной секре-

ции 

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Эндокринная система. 

Железы внешней и 

внутренней секреции, 

их строение и функции 

Знать особенности строения и 

работы желез эндокринной си-

стемы. Уметь: распознавать на 

таблицах её основные части; 

различать железы внешней и 

внутренней секреции 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СО, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

 

§44; 

46 Роль гормо-

нов в обмене 

веществ, 

росте и раз-

витии орга-

низма 

 

 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Гормоны гипофиза, 

щитовидной и подже-

лудочной желез, 

надпочечников. Болез-

ни, связанные с гипо-

функцией и гипер-

функцией этих желез. 

Регуляция деятельно-

сти желез 

Знать определение понятия 

«гормоны»; заболевания, свя-

занные с гипофункцией и ги-

перфункцией эндокринных же-

лез. Уметь: давать характери-

стику роли гормонов в обмене 

веществ, жизнедеятельности, 

росте и развитии организма, в 

поведении 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

 

 

Нервная система (5 ч) 
47 Значение, 

строение и 

функциони-

рование 

нервной 

системы 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Нервная система. Зна-

чение нервной систе-

мы. Рефлекторный ха-

рактер деятельности 

Знать: особенности строения и 

функции нервной системы; 

определение понятия «ре-

флекс».  

Уметь составлять схему ре-

флекторной дуги 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§46; 

 

48 Вегетатив- Комби- Соматическая и вегета- Знать отделы нервной системы Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование §47,48; 



ная нервная 

система: 

строение и 

функции. 

Нейрогумо-

ральная ре-

гуляция  

  

ниро-

ванный 

урок 

 

тивная нервная систе-

ма. Нейрогуморальная 

регуляция: взаимосвязь 

нерв- 

ной и эндокринной си-

стем 

и их функции. Уметь: характе-

ризовать сущность регуляции 

жизнедеятельности организма; 

объяснять роль нервной 

системы и гормонов в организ-

ме; различать функции сомати-

ческой и вегетативной нервной 

системы 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

 

49 Строение и 

функции 

спинного 

мозга 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Спинной мозг, его 

строение и функции 

Знать особенности строения и 

функции спинного мозга. 

Уметь давать характеристику 

роли спинного мозга в регуля-

ции жизнедеятельности орга-

низма 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§49; 

 

50 Головной 

мозг, строе-

ние и функ-

ции 

 

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Головной мозг, его 

строение и функции 

Знать особенности строения и 

функции головного мозга. 

Уметь характеризовать роль 

головного мозга в регуляции 

жизнедеятельности и поведения 

организма 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§50; 

 

51 Зачет 7 по 

теме «Эндо-

кринная и 

нервная си-

стема» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Взаимодействие нерв-

ной и гуморальной ре-

гуляции 

Уметь применять на практике 

полученные знания 

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

Повторить 

материал 

о нервной 

системе 

Органы чувств и анализаторы (5 ч) 
52 Значение 

органов 

чувств и 

анализато-

ров 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Органы чувств, их роль 

в жизни человека. Ана-

лизаторы 

Знать особенности строения 

органов чувств и анализаторов. 

Уметь распознавать на табли-

цах их основные час-ТИ, опи-

сывать их 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§51; 

 

53 Орган зре-

ния и зри-

тельный 

анализатор

 

 

 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Орган зрения, его стро-

ение и функции. Зри-

тельный анализатор 

Знать особенности строения 

органа зрения и зрительного 

анализатора. Уметь объяснять 

результаты наблюдений 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§ 52; 

практиче-

ские рабо-

ты (учеб-

ник, с. 

199): 

«Принцип 

работы 

хрустали-

ка», «Об-



наруже-

ние сле-

пого пят-

на»;  

54 Заболевания 

и поврежде-

ния 

глаз  

  

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Нарушения зрения, их 

профилактика. Дально-

зоркость, близорукость. 

Гигиена 

зрения  

Знать заболевания органов зре-

ния. 

Уметь анализировать и оцени-

вать воздействие факторов рис-

ка на здоровье, влияние соб-

ственных 

поступков на здоровье 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

 

§53; 

 

55 Органы слу-

ха 

и равнове-

сия. 

Их анализа-

торы 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Орган слуха, его 

строение и функции. 

Слуховой анализатор. 

Нарушения слуха, их 

профилактика. Гигиена 

слуха. Вестибулярный 

аппарат - орган равно-

весия 

Знать особенности строения 

органа слуха и слухового ана-

лизатора. 

Уметь характеризовать вести-

булярный аппарат как орган 

равновесия 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§54; 

 

56 Органы ося-

зания, вкуса 

и их анали-

заторы. За-

чет 8 по те-

ме «Органы 

чувств. Ана-

лизаторы» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Органы обоняния, ося-

зания, вкуса, их анали-

заторы 

Знать особенности обонятель-

ного, осязательного, вкусового 

анализаторов. Уметь применять 

на практике полученные знания

  

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

«Проверь-

те себя» 

(учебник, 

с. 211-

212) 

Поведение и психика (6 ч) 
57 Врождённые 

и приобре-

тённые 

формы по-

ведения. 

Закономер-

ности рабо-

ты головно-

го мозга

 

 

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Врождённые формы 

поведения: безуслов-

ные рефлексы, ин-

стинкты, запечатление. 

Приобретённые формы 

поведения: условные 

рефлексы, динамиче-

ский стереотип, рассу-

дочная деятельность. 

Психика и поведение 

человека  

Знать определения основных 

понятий. Уметь характеризо-

вать сущность регуляции жиз-

недеятельности организма 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§ 56, 57, 

58; 

58 Биологиче-

ские ритмы. 

Сон и его 

значение

 

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

Биологические ритмы. 

Сон и его значение, 

фазы сна. Сон и бодр-

ствование 

Знать основные виды биорит-

мов. 

Уметь объяснять значение сна 

для организма человека 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

§59; 



  

 

  

 ции. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

59, 

60 

Особенно-

сти высшей 

нервной 

деятельно-

сти, позна-

вательные 

процессы

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Психика и поведение 

человека. Высшая 

нервная деятельность. 

Познавательная дея-

тельность мозга, созна-

ние. Речь. Мышление. 

Память.  

Знать особенности высшей 

нервной деятельности, познава-

тельные процессы. 

Уметь характеризовать речь, 

мышление, память и их значе-

ние в поведении человека 

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§60; 

 

61 Воля и эмо-

ции. Внима-

ние 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Эмоции. Воля. Особен-

ности психики челове-

ка: осмысленность вос-

приятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к накоп-

лению и передаче из 

поколения в поколение 

информации. Внимание 

Знать определение терминов 

«эмоции», «внимание», «воля». 

Уметь: использовать приобре-

тённые знания для организации 

учебной деятельности; характе-

ризовать волю, эмоции, внима-

ние и их значение в поведении 

человека 

Метапредметные: Овладение исследовательскими умениями: опреде-

лять цели, этапы и задачи работы, самостоятельно моделировать и про-

водить наблюдение и на его основе получать новые знания; осуществ-

лять фиксирование и анализ фактов или явлений. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§61; 

 

62 Динамика 

работоспо-

собности.  

Режим дня

 

 

 

 

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Измерение работоспо-

собности, борьба с 

утомлением. Стадии 

работоспособности и 

организация отдыха на 

разных стадиях работо-

способности. Рацио-

нальная организация 

труда и отдыха. Режим 

дня. Факторы риска: 

стрессы, переутомле-

ние 

Знать определение понятия 

«утомление». Уметь: анализи-

ровать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье; 

использовать приобретённые 

знания для рациональной орга-

низации труда и отдыха 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§62; 

«Проверь-

те себя» 

(учебник, 

с. 236-

237) 

Индивидуальное развитие организма (6 ч) 
63 Половая 

система че-

ловека 

 

  

Изуче-

ние но-

вого 

матери-

ала 

 

Половая система: жен-

ская, мужская 

Знать особенности строения 

женской и мужской половых 

систем. Уметь: называть отли-

чительные признаки женской и 

мужской половых систем, объ-

яснять хромосомный механизм 

развития организма по тому 

или иному типу  

Метапредметные: Овладение учебными умениями: работать с учеб-

ной и справочной литературой, логично излагать материал; умение 

работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде СD, периодические 

издания, ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информа-

ции. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§63; 

64 Наслед-

ственные и 

врождённые 

Комби-

ниро-

ванный 

Наследование призна-

ков у человека. Наслед-

ственные болезни, их 

Знать основные виды наслед-

ственных и врожденных забо-

леваний.  

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

§64; 

сообще-

ния, пре-



заболевания. 

Болезни, 

передающи-

еся половым 

путём 

урок 

 

причины и предупре-

ждение. Инфекции, 

передающиеся поло-

вым путем (СПИД, си-

филис, гонорея), и их 

профилактика. Культу-

ра отношения к соб-

ственному здоровью и 

здоровью окружающих 

Уметь: объяснять причины 

проявления наследственных 

заболеваний; анализировать и 

оценивать воздействие факто-

ров риска на здоровье.  

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

зентации 

65 Внутри-

утробное 

развитие 

организма. 

Развитие 

после рож-

дения 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Размножение и разви-

тие. Оплодотворение, 

образование зародыша 

и плода. Внутриутроб-

ное развитие. Роль ге-

нетических знаний в 

планировании семьи. 

Забота о репродуктив-

ном здоровье 

Знать определение понятий 

«размножение», «оплодотворе-

ние». 

Уметь: характеризовать сущ-

ность процессов размножения и 

развития человека 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§65; 

 

66 О вреде 

наркогенных 

веществ 

 

  

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Влияние наркогенных 

веществ на здоровье и 

судьбу человека. Вред-

ные и полезные при-

вычки, их влияние на 

состояние здоровья 

Уметь объяснять зависимость 

собственного здоровья от сле-

дования тем или иным привыч-

кам 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Формирование познавательных интересов и мотивов к 

изучению биологии и общению с природой. 

§66; 

67 Психологи-

ческие осо-

бенности 

личности 

 

  

  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Психологические осо-

бенности личности: 

темперамент, характер, 

интересы, склонности, 

способности. Значение 

интеллектуальных, 

творческих и эстетиче-

ских потребностей. 

Цели и мотивы дея-

тельности. Роль обуче-

ния и воспитания в раз-

витии психики и пове-

дения человека. Со-

блюдение правил пове-

дения в окружающей 

среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуа-

циях как основа без-

опасности собственной 

жизни 

Знать: основные виды темпера-

мента; определение терминов 

«мотив» и «потребность»; зна-

чение потребностей в жизни 

человека. 

Уметь: характеризовать роль 

обучения и воспитания в разви-

тии психики и поведения чело-

века 

Метапредметные: Умение слушать и вступать в диалог. Планирование 

своей деятельности для решения поставленной задачи. Овладение 

учебными умениями: логично излагать материал; анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы. 

Личностные: Овладение интеллектуальными умениями (сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, де-

лать обобщения и выводы). 

§67; 

«Проверь-

те себя» 

(учебник, 

с. 259-

260). Под-

готовить-

ся к ито-

говой 

провероч-

ной рабо-

те 

68 Итоговая 

проверочная 

Урок 

обобще-

Обязательный мини-

мум содержания обра-

Уметь применять полученные 

знания при решении практиче-

Метапредметные: Обобщать и систематизировать знания по теме, 

делать выводы. Овладение коммуникативными умениями и опытом 

 



работа по 

курсу «Че-

ловек» 

ния и 

система-

тизации 

знаний 

зования согласно При-

мерной программе и 

требованиям к уровню 

подготовки учащихся 

ских задач межличностных коммуникаций, корректного ведения диалога и дис-

куссии. 

Личностные: Ориентация в межличностных отношениях. Умение вы-

делять нравственный аспект поведения.  Самоопределение. 

69-

70 

Резервное 

время 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

  9 класс  (70часов)   
 

№ 

уро

ка 

Тема и 

тип 

урока 

Основное содержание урока Планируемые результаты Д/з 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

У
У

Д
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч)   
1 Биология — 

наука о 

живом мире 

УИНЗ 

Биология — наука, исследующая 

жизнь. Биология — система разных 

биологических областей науки. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей 

Называть и 

характеризовать 

различные научные 

области биологии. 

Характеризовать роль 

биологических наук в 

практической деятельности 

людей 

Воспитание у учащихся чувства гордости 

за российскую биологическую науку; 

соблюдать правила поведения в природе; 

понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

§1,  

2 Методы 

биологичес

ких 

исследован

ий 

КУ 

Обобщение ранее изученного 

материала. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

сравнение, описание, эксперимент, 

моделирование. Правила работы в 

кабинете биологии с биологическими 

приборами и инструментами 

Объяснять назначение 

методов исследования 

в биологии. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Характеризовать и 

сравнивать методы между 

собой. 

 

эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам; умение слушать и слышать 

другое мнение, вести дискуссию, 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

 

§2 

3 Общие 

свойства 

живых 

организмов 

КУ 

Отличительные признаки живого и 

неживого: химический состав, 

клеточное строение, обмен веществ, 

наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых 

Называть и 

характеризовать признаки 

живых 

существ. 

 

Сравнивать свойства живых 

организмов со 

свойствами тел неживой 

природы, делать выводы 

признание учащимися ценности жизни 

во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде 

§3  

4 Многообраз

ие форм 

жизни 

УЗИРУ 

Среды жизни на Земле и 

многообразие их организмов. 

Клеточное разнообразие организмов и 

их царства. Вирусы — неклеточная 

форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее 

структурные уровни организации 

жизни 

Называть четыре среды 

жизни в биосфере. 

Объяснять особенности 

строения и жизнедеятель-

ности вирусов. 

Объяснять понятие «био-

система». 

Называть структурные 

уровни организации 

жизни 

Характеризовать 

отличительные особенности 

представителей разных 

царств живой природы. 

 

признание учащимися ценности жизни 

во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде 

§4 



5 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 1 

УОСЗ 

Краткое подведение итогов 

содержания темы 1. Ответы на 

вопросы, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. Обсуждение 

проблем, названных в учебнике. 

Поиск 

дополнительной информации в 

электронном ресурсе 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы 1, 

предложенные в учебнике. 

 

Овладевать умением 

аргументировать свою точку 

зрения при обсуждении 

проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания.  

проведение учащимися работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; признание права 

каждого на собственное мнение;  

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  
6 

 

Многообраз

ие клеток 

Лаборатор

ная работа 

№ 1 

«Многообра

зие клеток 

эукариот. 

Сравнение 

растительн

ых и 

животных 

клеток» 

УЗИРУ 

Обобщение ранее изученного мате- 

риала. Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие 

ткани, прокариоты, эукариоты. Роль 

учёных в изучении клетки. 

Приводить примеры 

организмов прокариот и 

эукариот. 

Называть имена учёных, 

положивших начало 

изучению клетки 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Называть отличительный 

признак различия 

клеток про и эукариот. 

Выделять существенные 

признаки 

жизнедеятельности клетки 

свободноживущей и 

входящей в состав ткани. 

Рассматривать, сравнивать и 

зарисовывать 

клетки растительных и 

животных тканей. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. 

Воспитание у учащихся чувства гордости 

за российскую биологическую науку; 

соблюдать правила поведения в природе; 

понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

 

§5  

7  

 

Химические 

вещества в 

клетке 

УИНЗ 

Обобщение ранее изученного 

материала. Особенности химического 

состава живой клетки и его сходство у 

разных типов клеток. Неорганические 

и органические вещества 

клетки. Содержание воды, 

минеральных солей углеводов, 

липидов, бел- 

ков в клетке и организме Их функции 

в жизнедеятельности клетки 

Различать и называть 

основные неорганические 

и органические вещества 

клетки. 

Объяснять функции воды, 

минеральных веществ, 

белков, углеводов, 

липидов и нуклеиновых 

кислот в клетке. 

 

Сравнивать химический 

состав клеток живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать 

выводы 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике; 

понимание учащимися ценности здорового 

и безопасного образа жизни 

 

§6 

8 

 

Строение 

клетки 

УИНЗ 

Структурные части клетки: мембрана, 

ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями 

Называть и объяснять 

существенные признаки 

всех частей клетки. 

 

Различать основные части 

клетки.  Сравнивать 

особенности клеток 

растений и животных 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике;  

 

§7 

9 

 

Органоиды 

клетки и их 

функции 

УИНЗ 

Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные 

особенности 

их строения и функции 

Выделять и называть 

существенные признаки 

строения органоидов. 

Различать органоиды 

клетки на рисунке 

учебника. 

Объяснять функции от 

дельных органоидов 

в жизнедеятельности 

растительной и животной 

клеток 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике;  

§8 

10 

 

Обмен 

веществ — 

Понятие об обмене веществ как 

совокупности бихимических реакций, 

Определять понятие 

«обмен веществ». 

Характеризовать и 

сравнивать роль 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике; 

§9  



основа 

существова

ния клетки 

УИНЗ 

обеспечивающих жизнедеятельность 

клетки. Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. 

Равновесие энергетического 

состояния клетки — обеспечение её 

нормального функционирования 

Устанавливать различие 

понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Объяснять роль АТФ как 

универсального 

переносчика и накопителя 

энергии. 

ассимиляции и 

диссимиляции в 

жизнедеятельности 

клетки, делать выводы на 

основе сравнения. 

 

понимание учащимися ценности здорового   

и безопасного образа жизни 

 

11 

 

Биосинтез 

белка в 

живой 

клетке 

УИНЗ 

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза 

белка в клетке. Роль нуклеиновых 

кислот и рибосом в биосинтезе 

белков 

Определять понятие 

«биосинтез белка». 

Выделять и называть 

основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Отвечать на итоговые 

вопросы 

Различать и характеризовать 

этапы биосинтеза  

белка в клетке. 

 

понимание значения обучения для 

повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

§10 

12 

 

Биосинтез 

углеводов 

— 

фотосинтез 

УИНЗ 

Понятие о фотосинтезе как процессе 

создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии фотосинтеза: 

световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его 

значение 

Определять понятие 

«фотосинтез». 

Характеризовать значение 

фотосинтеза для 

растительной клетки и 

природы в целом 

Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы 

на основе сравнения. 

 

Воспитание у учащихся чувства гордости 

за российскую биологическую науку;  

§11 

13 

 

Обеспечени

е клеток 

энергией 

УИНЗ 

Понятие о клеточном дыхании как о 

процессе обеспечения клетки 

энергией. Стадии клеточного 

дыхания: бескислородный 

(ферментативный, или гликолиз) и 

кислородный. 

Роль митохондрий в клеточном 

дыхании 

Определять понятие 

«клеточное дыхание». 

Характеризовать значение 

клеточного дыхания для 

клетки и 

 организма. 

 

Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и 

делать выводы. 

Выявлять сходство и 

различие дыхания и 

фотосинтеза 

Воспитание у учащихся чувства 

гордости за российскую биологическую 

науку;  

§12 

14 

 

Размножени

е клетки и 

её 

жизненный 

цикл 

Лаборатор

ная работа 

№ 2 

«Рассматри

вание 

микропрепа

ратов с 

делящимися 

клетками» 

УЗИРУ 

Размножение клетки путём деления — 

общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. 

Деление клетки у эукариот. Митоз. 

Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. Разделение 

клеточного содержимого на 

две дочерние клетки. 

Характеризовать значение 

размножения клетки. 

Давать определение 

понятия «митоз». 

Объяснять механизм 

распределения 

наследственного 

материала между двумя 

дочерними 

клетками у прокариот и 

эукариот. 

Давать определение 

понятия «клеточный 

цикл». Называть и 

характеризовать стадии 

клеточного цикла. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Наблюдать, описывать и 

зарисовывать делящиеся 

клетки по готовым 

микропрепаратам. 

формулировать выводы. 

 

Воспитание у учащихся чувства 

гордости за российскую биологическую 

науку; понимание значения обучения 

для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

§13 



обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

15 

 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 2 

УОСЗ 

Краткое подведение итогов 

содержания темы 2. Ответы на 

вопросы, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. Обсуждение 

проблем, названных в учебнике. 

Поиск дополнительной информации в 

электронном ресурсе 

Отвечать на итоговые 

вопросы. Использовать 

информационные ресурсы 

для  подготовки 

презентаций и сообщений 

по материалам темы 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по материалам темы 2. 

Обсуждать проблемные 

вопросы, предложенные в 

учебнике. 

 

проведение учащимися работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; эмоционально-

положительное отношение к сверстникам;  

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)  
16 

 

Организм 

— открытая 

живая 

система 

(биосистема

) 

УИНЗ 

 

Организм как живая система. 

Компоненты системы, их 

взаимодействие, обеспечивающее 

целостность 

биосистемы «организм». Регуляция 

процессов в биосистеме 

Выделять существенные 

признаки биосистемы 

«организм»: обмен 

веществ и превращения 

энергии, питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, связи с внешней 

средой. Объяснять 

целостность и открытость 

биосистемы. 

Характеризовать 

способность биосистемы к 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 

Обосновывать отнесение 

живого организма 

к биосистеме. 

 

понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека 

и природы; умение учащимися 

реализовывать теоретические познания на 

практике; понимание учащимися ценности 

здорового  и безопасного образа жизни 

§14 

17 

 

Примитивн

ые 

организмы 

УИНЗ 

 

Разнообразие форм  

организмов: 

одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как одно- 

клеточные доядерные организмы. 

Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности 

бактерий и вирусов. Значение 

бактерий и вирусов в природе 

Рассматривать и объяснять 

по рисунку учебника 

процесс проникновения 

вируса в клетку 

и его размножения. 

Приводить примеры 

заболеваний, вызываемых 

бактериями и вирусами 

Выделять существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных 

примерах) строение и 

значение бактерий, циано 

бактерий и вирусов. 

 

понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения 

человека и природы; умение 

учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике;  

§15 

18 

 

Растительн

ый 

организм и 

его 

особенност

и 

УИНЗ 

 

Главные свойства растений: 

автотрофность, неспособность к 

активному передвижению, 

 размещение 

основных частей — корня и побега 

— в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность 

к эукариотам, наличие 

клеточной стенки, пластид и крупных 

вакуолей. Способы размножения 

растений: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения. 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений и растительной 

клетки. 

Характеризовать 

особенности процессов 

жизнедеятельности 

растений: питания, 

дыхания, 

фотосинтеза, 

размножения. 

Приводить конкретные 

Сравнивать значение 

полового и бесполого 

способов размножения 

растений, делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять роль различных 

растений в жизни 

человека. 

 

Воспитание у учащихся чувства 

гордости за российскую биологическую 

науку; соблюдать правила  поведения в 

природе; понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике;  

§16 



Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, 

 делением  клетки надвое 

примеры использования 

человеком разных 

способов размножения 

растений в хозяйстве и в 

природе 

19 

 

Многообраз

ие растений 

и значение 

в природе 

УИНЗ 

Обобщение ранее изученного мате- 

риала. Многообразие растений: 

споровые и  

семенные. Особенности 

споровых растений:  

водорослей, моховидных, 

папоротников, хвощей и плаунов; 

семенных растений: голосеменных и 

цветковых   Классы отдела 

Цветковые: двудольные и 

однодольные растения. Особенности и 

значение семени в сравнении со 

спорой 

Называть  

конкретные примеры  

споровых растений. 

Выделять и обобщать 

особенности строения 

семенных растений. 

Называть конкретные 

примеры голосеменных и 

покрытосеменных 

растений. Различать и 

называть органы 

цветкового растения и 

растений иных отделов на 

натуральных объектах, 

рисунках,  

Выделять и обобщать 

существенные признаки  

растений разных групп,  

особенности 

строения споровых 

растений. 

Сравнивать значение семени 

и споры в жизни растений 

соблюдать правила  поведения в 

природе; умение учащимися 

реализовывать теоретические познания 

на практике;  

§17 

20 

 

Организмы 

царства 

грибов и 

лишайнико

в. 

УИНЗ 

Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими организмами — 

растениями и животными — и 

отличие от них. Специфические 

свойства 

грибов. Многообразие и значение 

грибов: плесневых, шляпочных, 

паразитических. Лишайники как 

особые симбиотические организмы; 

их многообразие и значение 

Называть конкретные 

примеры грибов и 

лишайников. 

Характеризовать значение 

грибов и лишайников для 

природы и человека. 

Отмечать опасность 

ядовитых грибов и 

необходимость знания 

правил сбора грибов в 

природе 

Выделять и  

характеризовать 

существенные 

признаки строения и 

процессов 

жизнедеятельности грибов и 

лишайников. Сравнивать 

строение грибов со 

строением 

растений и животных, 

делать выводы. Сравнивать 

строение гриба и 

лишайника, делать выводы. 

соблюдать правила  поведения в 

природе; понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы;  

§18 

21 

 

Животный 

организм и 

его 

особенност

и 

УИНЗ 

Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, 

гетеротрофность, способность к 

активному передвижению, забота 

о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по 

способам добывания пищи: 

растительноядные, хищные, 

паразитические, падальщики, 

всеядные 

Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Называть конкретные 

примеры различных 

диких животных и 

наиболее 

распространённых 

домашних животных. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни 

человека. 

Характеризовать способы 

питания, расселения, 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

животных. 

 

соблюдать правила поведения в 

природе; понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы 

 

 

§19 



переживания 

неблагоприятных условий 

и постройки жилищ 

животными 

22 

 

Многообраз

ие 

животных  

 УИНЗ 

 

Деление животных на два подцарства: 

Простейшие и Многоклеточные. 

Особенности простейших: 

распространение, питание, 

передвижение Многоклеточные 

животные: беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности разных 

типов 

беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые 

Различать на натуральных 

объектах, рисунках, 

таблицах органы и 

системы органов 

животных разных типов и 

классов, 

наиболее 

распространённых 

домашних животных и 

животных, опасных для 

человека. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни 

человека. 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

животных. 

Выявлять принадлежность 

животных к определён ной 

систематической группе 

(классификации). 

 

соблюдать правила поведения в 

природе; понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы 

 

§20 

23 

 

Сравнение 

свойств 

организма 

человека и 

животных 

УИНЗ 

 

Обобщение ранее изученного 

материала. Сходство человека и 

животных. Отличие человека от 

животных. Системы органов у 

человека 

как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выдели- 

тельная. Органы чувств. Умственные 

способности человека. Причины, 

обусловливающие социальные 

свойства человека 

Выявлять и называть 

клетки, ткани органы и 

системы органов человека 

на рисунках учебника и 

таблицах. 

 

Приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека и 

животных, делать выводы. 

Выделять особенности 

биологической природы 

человека и его социальной 

сущности, делать выводы 

соблюдать правила поведения в 

природе; понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы 

 

§21 

24 

 

Размножени

е живых 

организмов 

УЗИРУ 

Типы размножения: половое и 

бесполое. Особенности полового 

размножения: слияние мужских и 

женских 

га мет, оплодотворение, образование 

зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, 

деление клетки надвое. Биологическое 

значение полового и бесполого 

размножения. Смена поколений 

— бесполого и полового — у 

животных и растений 

Объяснять роль 

оплодотворения и 

образования зиготы в 

развитии живого мира. 

Выявлять и называть 

половое и бесполое 

поколения у папоротника 

по рисунку учебника. 

Характеризовать значение 

полового и бесполого 

поколений у растений и 

животных. 

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения 

Выделять и характеризовать 

существенные 

признаки двух типов 

размножения организмов. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские половые 

клетки, делать выводы. 

 

соблюдать правила поведения в 

природе; понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы 

 

§22 

25 

 

Индивидуал

ьное 

Понятие об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и пост- 

Давать определение 

понятия «онтогенез». 

Сравнивать и 

характеризовать значение 

соблюдать правила поведения в приро-

де; понимание основных факторов, 

§23 



развитие 

организмов 

УЗИРУ 

 

 

эмбриональный. Стадии развития 

эмбриона: зигота, дробление, гаструла 

с дифференциацией клеток на 

эктодерму, энтодерму и мезодерму, 

органогенез. Особенности процесса 

развития эмбриона, его зависимость 

от среды. Особенности пост- 

эмбрионального развития. Развитие 

животных организмов с 

превращением и без превращения 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы 

развития и роста 

многоклеточного 

организма. 

Различать на рисунке и 

таблице основные стадии 

развития эмбриона.  

Объяснять на примере 

насекомых развитие с 

полным и неполным 

превращением. 

этапов развития эмбриона. 

Объяснять зависимость 

развития эмбриона 

от наследственного 

материала и условий 

внешней среды. 

 

определяющих взаимоотношения чело-

века и природы 

26 

 

Образовани

е половых 

клеток. 

Мейоз 

УИНЗ 

 

Понятие и диплоидном и гаплоидном 

наборе хромо сом в клетке. 

Женские и мужские половые клетки 

— гаметы. Мейоз как особый тип 

деления клетки. Первое и второе 

деление мейоза. Понятие о 

сперматогенезе и оогенезе 

Называть и 

характеризовать женские и 

мужские половые клетки, 

диплоидные и гаплоидные 

клетки организмов. 

Давать определение 

понятия «мейоз». 

Различать понятия 

«сперматогенез» и 

«оогенез». 

Анализировать и оценивать 

биологическую 

роль мейоза 

характеризовать и 

сравнивать первое и второе 

деление мейоза, делать 

выводы. 

 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике; 

понимание учащимися ценности здорового  

и безопасного образа жизни 

§24 

27 

 

Изучение 

механизма 

наследствен

ности 

УИНЗ 

 

Начало исследований 

наследственности организмов. 

Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения 

современных исследований 

наследственности организмов. 

Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ 

в. 

Характеризовать этапы 

изучения 

наследственности 

организмов. 

 

Объяснять существенный 

вклад в исследования 

наследственности и 

изменчивости Г. Менделя. 

Выявлять и характеризовать 

современные достижения 

науки в исследованиях 

наследственности и 

изменчивости 

понимание умение учащимися 

реализовывать теоретические познания 

на практике;  

§25 

28 

 

Основные 

закономерн

ости 

наследствен

ности 

организмов 

 УИНЗ 

 

Понятие о наследственности и 

способах передачи признаков от 

родителей потомству. Набор 

хромосом в организме. Ген и его 

свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и её проявление в 

организме 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». 

Давать определение 

понятия «ген». 

Приводить примеры 

проявления 

наследственности и 

изменчивость организмов. 

Давать определения 

понятий «генотип» и 

«фенотип» 

Объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике;  

§26 

29 Закономерн Понятие об изменчивости и её роли Выделять существенные Объяснять причины умение учащимися реализовывать §27 



 ости 

изменчивос

ти 

Лаборатор

ная работа 

№ 3 

«Выявление 

наследствен

ных и 

ненаследств

енных 

признаков у 

растений 

разных 

видов» 

УЗИРУ 

для организмов. Наследственная 

и ненаследственная изменчивость 

Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: 

мутационная, 

комбинативная. 

признаки изменчивости. 

Называть и объяснять 

причины наследственной 

изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости организмов. 

Давать определение 

понятия «мутаген».  

Соблюдать правила 

работы в кабинете,  

проявления различных 

видов мутационной 

изменчивости. 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать 

признаки про явления на 

следственных  свойств 

организмов и их 

изменчивости. 

 

теоретические познания на практике;  

30 

 

Ненаследст

венная 

изменчивос

ть 

Лаборатор

ная работа 

№ 4 

«Изучение 

изменчивос

ти у 

организмов

» УЗИРУ 

Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, её 

проявлении у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

Выявлять признаки 

ненаследственной 

изменчивости. 

Называть и объяснять 

причины 

ненаследственной 

изменчивости. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать 

признаки изменчивости 

организмов на 

примере листьев клёна и 

раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и 

формулировать 

выводы. 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике;  

§28 

31 

 

Основы 

селекции 

организмов 

УИНЗ 

 

Понятие о селекции. История 

развития селекции. Селекция как 

наука. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, 

мутагенез. Селекция растений, 

животных, микроорганизмов, понятие 

о биотехнологии 

Называть и 

характеризовать методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

 

Анализировать значение 

селекции и биотехнологии в 

жизни людей 

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике;  

§29 

32 

 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 3 

УОСЗ 

Краткое подведение итогов 

содержания темы 3. Ответы на 

вопросы, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. Обсуждение 

проблем, названных в учебнике.  

 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по материалам темы 3. 

Отвечать на итоговые 

вопросы. 

 

Обсуждать проблемные 

вопросы, предложенные в 

учебнике. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентаций  

умение учащимися реализовывать 

теоретические познания на практике; 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) (27 ч) 

33 

 

Представле

ния о 

возникнове

нии 

Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы о 

самозарождении жизни 

Объяснять постановку и 

результаты опытов 

Л. Пастера 

Выделять и пояснять 

основные идеи гипотез 

о происхождении жизни. 

 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

§30  



жизни на 

Земле в 

истории 

естествозна

ния 

КУ 

существующего мнения. 

34 

 

Современн

ые 

представлен

ия о 

возникнове

нии жизни 

на Земле 

КУ 

Биохимическая гипотеза А.И. 

Опарина. Условия возникновения 

жизни на Земле.  

Объяснять процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных организмов 

Характеризовать и 

сравнивать основные идеи 

гипотез о происхождении 

жизни Опарина делать 

выводы на основе 

сравнения. 

 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства существующего мнения. 

§31  

35 

 

Значение 

фото 

синтеза и 

биологичес

кого 

круговорота 

веществ в 

развитии 

жизни 

УЗИРУ 

Особенности первичных организмов. 

Появление автотрофов — 

цианобактерий. Изменения условий 

жизни на Земле. Причины изменений. 

Появление биосферы 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

первичных организмов. 

Объяснять роль 

биологического 

круговорота 

веществ 

Аргументировать процесс 

 возникновения 

биосферы. 

Отмечать изменения 

условий существования 

жизни на Земле. 

 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как доказательства 

§32 

36 

 

Этапы 

развития 

жизни на 

Земле 

УИНЗ 

 

Общее направление эволюции жизни. 

Эры, периоды и эпохи в истории 

Земли. Выход организмов на сушу. 

Этапы развития жизни 

Выделять существенные 

признаки эволюции 

жизни. 

Отмечать изменения 

условий существования 

живых организмов на 

Земле. 

 

Различать эры в истории 

Земли. 

Характеризовать причины 

выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, 

происходящие в связи с 

этим на Земле и в свойствах 

организмов 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как доказательства 

§33 

37 

 

Идеи 

развития 

органическ

ого мира в 

биологии 

КУ 

 

Возникновение идей об эволюции 

живого мира. Теория эволюции 

Ж.-Б. Ламарка 

Выделять существенные 

положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка 

для биологии 

Аргументировать 

несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как 

путей эволюции 

видов. 

 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как доказательства 

§34 

38 

 

Чарлз 

Дарвин об 

эволюции 

органическ

ого мира 

УИНЗ 

Исследования, проведённые Ч. 

Дарвином. Основные положения 

эволюции видов, изложенные 

Дарвином. 

Движущие силы процесса эволюции: 

изменчивость, наследственность, 

борьба за существование и 

Выделять и объяснять 

существенные положения 

теории эволюции Дарвина. 

Характеризовать 

движущие силы эволюции. 

Называть и объяснять 

результаты эволюции. 

Аргументировать 

значение трудов Ч. 

Дарвина 

признание права каждого на собственное 

мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку зрения; умение 

слушать и слышать другое мнение,  

§35  



естественный отбор. Результаты 

эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 

 

39 

 

Современн

ые 

представлен

ия об 

эволюции 

органическ

ого мира 

УИНЗ 

Популяция как единица эволюции. 

Важнейшие понятия современной 

теории эволюции 

Выделять и объяснять 

основные положения 

эволюционного учения. 

Называть факторы 

эволюции, её явления, 

материал, элементарную 

единицу 

Объяснять роль популяции в 

процессах эволюции видов. 

 

признание права каждого на собственное 

мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку зрения; умение 

слушать и слышать другое мнение,  

§36 

40 

 

Вид, его 

критерии и 

структура 

УИНЗ 

Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида как его 

критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка 

родственных 

особей. Популяция — форма 

существования вида 

Выявлять существенные 

признаки вида. 

Объяснять на конкретных 

примерах формирование 

приспособленности 

организмов вида к среде 

обитания. 

Выявлять приспособления 

у организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах) 

Сравнивать популяции 

одного вида, делать 

выводы. 

 

признание права каждого на собственное 

мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку зрения;  

§37 

41 

 

Процессы 

образования 

видов  

УИНЗ 

 

Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы 

видообразования: 

географическое и биологическое 

Объяснять причины 

многообразия видов. 

Приводить конкретные 

примеры формирования 

новых видов. Объяснять 

причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования 

приведённые в учебнике 

признание права каждого на собственное 

мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку зрения;  

§38 

42 

 

Макроэвол

юция как 

процесс 

появления 

надвидовых 

групп 

организмов 

УИНЗ 

Условия и значение дифференциации 

вида. Понятие о макроэволюции. 

Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологи- ческие, 

эмбриологические, анатомо-

морфологические 

Выделять существенные 

процессы 

дифференциации вида. 

Объяснять возникновение 

надвидовых групп.  

Использовать и пояснять 

иллюстративный 

материал учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию 

Приводить примеры, 

служащие доказательством 

процесса эволюции жизни 

на Земле. 

 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

§39  

43 

 

Основные 

направлени

я эволюции 

УИНЗ 

Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация организмов 

Давать определения 

понятий «биологический 

прогресс» и 

«биологический регресс». 

Характеризовать 

направления 

биологического прогресса. 

Называть и пояснять 

Анализировать и сравнивать 

проявление основных 

направлений эволюции. 

 

умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

§40 



примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей 

дегенерации 

44 

 

Примеры 

эволюционн

ых 

преобразова

ний живых 

организмов 

УЗИРУ 

 

Обобщение ранее изученного 

материала об эволюции. Эволюция — 

длительный исторический процесс. 

Эволюционные преобразования 

животных и растений. Уровни пре- 

образований 

Характеризовать 

эволюционные 

преобразования у 

животных на примере 

нервной, 

пищеварительной, 

репродуктивной систем. 

Сравнивать типы 

размножения у 

растительных организмов. 

Объяснять причины 

формирования 

биологического 

разнообразия видов на 

Земле 

умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

§41 

45 

 

Основные 

закономерн

ости 

эволюции 

Лаборатор

ная работа 

№ 5 

«Приспособ

ленность 

организмов 

к среде 

обитания» 

УЗИРУ 

Закономерности биологической 

эволюции в природе: необратимость 

процесса, прогрессивное усложнение 

форм жизни, не программированное 

развитие жизни, адаптации, появление 

новых видов. 

Называть и 

характеризовать основные 

закономерности эволюции. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Анализировать 

иллюстративный материал 

учебника для доказательства 

существования 

закономерностей процесса 

эволюции, 

характеризующих её общую 

направленность. 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать 

признаки наследственных 

свойств организмов и 

наличия их изменчивости. 

Записывать выводы и 

наблюдения в таблицах. 

признание права каждого на собственное 

мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку зрения; умение 

слушать и слышать другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

§42  

46 

 

Человек — 

представите

ль 

животного 

мира 

УЗИРУ 

 

Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны 

Различать и 

характеризовать основные 

особенности предков 

приматов и гоминид. 

 

Сравнивать и анализировать 

признаки ран- 

них гоминид и 

человекообразных обезьян 

на 

рисунках учебника. 

 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§43   

47 

 

Эволюцион

ное 

происхожде

ние 

человека  

УИНЗ 

 

Накопление фактов о происхождении 

человека. Доказательства родства 

человека и животных. Важнейшие 

особенности организма человека. 

Проявление биологических 

и социальных факторов в 

историческом процессе 

происхождения 

человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — 

уникальное свойство человека 

Характеризовать основные 

особенности организма 

человека. 

Сравнивать по рисунку 

учебника признаки 

сходства строения 

организма человека и 

человекообразных 

обезьян. 

 

Доказывать на конкретных 

примерах единство 

биологической и 

социальной сущности 

человека 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§44 



48 

 

Ранние 

этапы 

эволюции 

человека  

УИНЗ 

 

 

Ранние предки человека. Переход 

к прямохождению — выдающийся 

этап эволюции человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники, 

человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек 

Различать и 

характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о 

предшественниках и 

ранних 

предках человека 

 оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

признание права каждого на собственное 

мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку зрения;  

§45 

49 

 

Поздние 

этапы 

эволюции 

человека 

 УИНЗ 

 

Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Отличительные признаки 

современных людей. Биосоциальная 

сущность человека. Влияние 

социальных факторов на действие 

естественного отбора в историческом 

развитии человека 

Характеризовать 

неоантропа — 

кроманьонца 

как человека современного 

типа. Называть решающие 

факторы формирования и 

развития Человека 

разумного. 

Обосновывать влияние 

социальных факторов на 

формирование 

современного человека 

признание права каждого на собственное 

мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку зрения; 

§45

2 

50 

 

Человеческ

ие расы, их 

родство и 

происхожде

ние КУ 

 

Человек разумный — полиморфный 

вид. Понятие о расе. Основные типы 

рас. Происхождение и родство рас 

Называть существенные 

признаки вида Чело- 

век разумный. 

Объяснять 

приспособленность 

организма человека к 

среде обитания. 

Характеризовать родство 

рас на конкретных 

примерах. Называть и 

объяснять главный 

признак, доказывающий 

единство вида Человек 

разумный 

Выявлять причины 

многообразия рас 

человека. 

;умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

§46 

51 

 

Человек как 

житель 

биосферы и 

его влияние 

на природу 

Земли 

КУ 

Человек — житель биосферы. 

Влияние человека на биосферу. 

Усложнение и мощность воздействия 

человека в биосфере. Сохранение 

жизни на Земле — главная задача 

человечества 

Выявлять причины 

влияния человека на 

биосферу. 

Характеризовать 

результаты влияния 

человеческой 

деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные 

примеры полезной и 

губительной деятельности 

человека в природе. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природе 

признание права каждого на собственное 

мнение; оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

§47 

52 

 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Краткое подведение итогов 

содержания темы 4. Ответы на 

вопросы, 

выполнение заданий для 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные 

знания, делать выводы. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для 

подготовки презентации или 

умение отстаивать свою точку зрения; 

умение слушать и слышать другое мнение, 

вести дискуссию, оперировать фактами как 

доказательства, так и для опровержения 

 



по теме 4 

УОСЗ 

 

 

самостоятельной работы. Обсуждение 

проблем, названных в учебнике. 

Поиск  дополнительной информации в 

электронном ресурсе 

Выполнять итоговые 

задания из учебника. 

 

сообщения об эволюции 

человека 

существующего мнения. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) (22 ч) 

53 

 

Условия 

жизни на 

Земле 

КУ 

Среды жизни и экологические 

факторы. Среды жизни организмов на 

Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия 

жизни организмов в разных средах. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические и 

антропогенные 

Выделять и 

характеризовать 

существенные 

признаки сред жизни на 

Земле. Называть 

характерные признаки 

организмов —обитателей 

этих сред жизни. 

Характеризовать черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания. 

Распознавать и 

характеризовать 

экологические факторы 

среды 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§48 

54 

 

Общие 

законы 

действия 

факторов 

среды на 

организмы 

УИНЗ 

Закономерности действия факторов 

среды: закон оптимума, закон 

незаменимости фактора. Влияние 

экологических факторов на 

организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм 

Выделять и 

характеризовать основные 

закономерности действия 

факторов среды на 

организмы. 

Называть примеры 

факторов среды. 

Выделять экологические 

группы организмов. 

Анализировать действие 

факторов на организмы по 

рисункам учебника. 

 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§49 

55 

 

Приспособл

енность 

организмов 

к 

действию 

факто ров 

среды 

 УИНЗ 

 

Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об адаптации. 

Разнообразие адаптаций. Понятие 

о жизненной форме. Экологические 

группы организмов 

Приводить конкретные 

примеры адаптаций у 

живых организмов. 

Различать значение 

понятий «жизненная 

форма» и «экологическая 

группа» 

Называть необходимые 

условия возникновения и 

поддержания адаптаций. 

 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§50   

56 

 

Биотически

е связи в 

природе 

УИНЗ 

 

Биотические связи в природе: сети 

питания, способы добывания пищи. 

Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных 

видов. Значение биотических связей 

Выделять и 

характеризовать типы 

биотических связей. 

Характеризовать типы 

взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция, приводить 

их 

примеры. Объяснять 

Объяснять многообразие 

трофических связей. 

 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§51 



значение биотических 

связей 

57 

 

Популяции 

УИНЗ 

 

Популяция — особая 

надорганизменная система, форма 

существования вида в природе. 

Понятие о демографической и 

пространственной 

структуре популяции. 

Количественные показатели 

популяции: численность и плотность 

Выделять существенные 

свойства популяции 

как группы особей одного 

вида. 

Называть и 

характеризовать примеры 

территориальных, 

пищевых и половых 

отношений 

между особями в 

популяции. 

Объяснять территориальное 

поведение особей 

популяции. 

Анализировать содержание 

рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства 

популяций 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§52 

58 

 

Функциони

рование 

популяций 

в 

природе  

УИНЗ 

 

Демографические характеристики 

популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная половая 

структура 

популяции. Популяция как 

биосистема. Динамика численности и 

плотности популяции. Регуляция 

численности популяции 

Выявлять проявление 

демографических 

свойств популяции в 

природе. 

Характеризовать причины 

колебания численности и 

плотности популяции. 

Сравнивать понятия 

«численность популяции» 

и «плотность популяции», 

делать выводы. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения. 

§53 

59 

 

Природное 

сообщество 

— 

биогеоцено

з 

УИНЗ 

Природное сообщество как биоценоз, 

его ярусное строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и сети питания. 

Главный признак природного 

сообщества — круговорот веществ и 

поток энергии. Понятие о биотопе. 

Роль видов в биоценозе 

Выделять существенные 

признаки природного 

сообщества. 

Характеризовать ярусное 

строение биоценозов, цепи 

питания, сети питания и 

экологические ниши. 

Понимать сущность 

понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и 

«биоценоз». 

Объяснять на конкретных 

примерах 

средооразующую роль 

видов в биоценозе 

Анализировать содержание 

рисунков учебника 

оперировать фактами как доказательства 

существующего мнения 

§54 

60 

 

Биогеоцено

зы, 

экосистемы 

и биосфера 

УИНЗ 

Экосистемная организация живой 

природы. Функциональное различие 

видов в экосистемах (производители, 

потребители, разлагатели). Основные 

структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и превращения 

Характеризовать биосферу 

как глобальную 

экосистему. 

Объяснять роль различных 

видов в процессе 

круговорота веществ и 

Характеризовать роль В.И. 

Вернадского в развитии 

учения о биосфере. 

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков 

учебника. Выделять, 

оперировать фактами как доказательства, 

так и для опровержения существующего 

мнения 

§55 



энергии — 

основной признак экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав 

и свойства биосферы: живое 

биогенное косное, биокосное 

вещество. Роль живого вещества в 

биосфере 

потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения биосферы. 

 

объяснять и сравнивать 

существенные признаки 

природного сообщества как 

экосистемы или 

биогеоценоза. 

 

61 

 

Развитие и 

смена 

биогеоцено

зов 

УИНЗ 

Саморазвитие биогеоценозов и их 

смена. Стадии развития 

биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов 

(экосистем). Значение 

знаний о смене природных сообществ 

Объяснять и 

характеризовать процесс 

смены 

биогеоценозов. 

Называть существенные 

признаки первичных и 

вторичных сукцессий, 

сравнивать их 

между собой, делать 

выводы. 

Обосновывать роль 

круговорота веществ 

и экосистемной организации 

жизни в устойчивом 

развитии биосферы. 

Обсуждать процессы смены 

экосистем на примерах 

природы родного края 

понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека 

и природы необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

§56 

62 

 

Многообраз

ие 

биогеоцено

зов 

(экосистем)  

УЗИРУ 

Обобщение ранее изученного 

материала. Многообразие водных 

экосистем (морских, пресноводных) 

и наземных (естественных и 

культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, 

свойства и значение для человека и 

природы 

Выделять и 

характеризовать 

существенные 

признаки и свойства 

водных, наземных 

экосистем и 

агроэкосистем. 

Сравнивать между собой 

естественные и 

культурные экосистемы, 

делать выводы 

Объяснять причины 

неустойчивости 

агроэкосистем. 

 

соблюдать правила поведения в природе; 

понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека 

и природы;  

Зап

иси 

в 

тет

рад

и. 

63 

 

Основные 

законы 

устойчивос

ти 

живой 

природы 

УЗИРУ 

Цикличность процессов в 

экосистемах. Устойчивость 

природных 

экосистем. Причины устойчивости 

экосистем: биологическое 

разнообразие и сопряженная 

численность 

их видов, круговорот веществ 

и поток энергии, цикличность 

процессов 

Объяснять на конкретных 

примерах значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения устойчивости 

экосистемы. 

Приводить примеры видов 

— участников круговорота 

веществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных 

примерах понятия 

«сопряженная численность 

видов в экосистеме» и 

«цикличность» 

Выделять и характеризовать 

существенные 

причины устойчивости 

экосистем. 

 

соблюдать правила поведения в природе; 

понимание основных факторов, 

определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

§57 

64 

 

Экологичес

кие 

Обобщение ранее изученного 

материала. Отношение человека 

Выделять и 

характеризовать причины 

Прогнозировать 

последствия истощения при- 

соблюдать правила поведения в природе; 

понимание основных факторов, 

§58 



проблемы в 

биосфере. 

Охрана 

природы 

Лаборатор

ная работа 

№ 6 

«Оценка 

качества 

окружающе

й 

среды» 

УЗИРУ 

к природе в истории человечества. 

Проблемы биосферы: истощение 

природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического 

разнообразия. Решение экологических 

проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана 

природы, всеобщее экологическое 

образование населения. 

экологических проблем в 

биосфере. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

родных ресурсов и 

сокращения биологического 

разнообразия. 

Обсуждать на конкретных 

примерах экологические 

проблемы своего региона и 

биосферы 

в целом. 

Аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

определяющих взаимоотношения человека 

и природы; 

65 

 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по теме 5 

УОСЗ 

Краткое подведение итогов 

содержания темы 5. Ответы на 

вопросы, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы. Обсуждение 

проблем, названных в учебнике. 

Поиск дополнительной информации в 

электронном ресурсе. 

Отвечать на итоговые 

вопросы по теме 5. 

 

Обсуждать проблемные 

вопросы. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о работе 

учёных по сохранению 

редких и исчезающих видов 

животных и растений 

готовность учащихся к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

умение отстаивать свою точку зрения; 

критичное отношение к своим поступкам, 

осознание ответственности за их 

последствия 

 

66 

 

Итоговый 

контроль 

усвоения 

материала 

курса 

биологии 9 

класса 

УК 

Краткое подведение итогов 

содержания курса. Выявление уровня 

сформированности основных видов 

учебной деятельности. Обсуждение 

достижений обучающихся 

по усвоению материалов курса 

биологии 9 класса 

Отвечать на итоговые 

вопросы по темам 1–5 

учебника. 

Обсуждать проблемные 

вопросы по материалам 

курса биологии 9 класса 

проведение учащимися работы над 

ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания 

 

67-

70  

Резервное 

время 

     

 

В тексте программы используется система сокращений: 

УЗИРУ – урок закрепления и развития умений 

УИНЗ – урок изучения новых знаний 

УК – урок контроля 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КУ – комбинированный урок 

Д: - демонстрации 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии 

Оценка теоретических знаний учащихся 

Отметка «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

 чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения понятие и использованы научные термины, 

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, в обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

      Отметка «2»  

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятий 

 при использовании терминологии. 

 

      Отметка «1»  

 ответ отсутствует 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 



 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

      Отметка «1»  

 Опыт не выполнен 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: правильность проведения.   умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки 

 логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения Iи выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 

оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

      Отметка «1»  

 задание не выполнено 
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