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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общая характеристика программы 
 

Программа по биологии для основной школы предназначена для 

обучающихся 5-9 классов МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная 

школа №2», изучающих предмет биология. 
 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования 

второго поколения и примерной программы по биологии. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования. 
 

Программа включает четыре раздела: 
 

 «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение 

целей основного общего образования; сформулированы цели и основные 

результаты изучения предмета биологии на нескольких уровнях — 

личностном, метапредметном и предметном, дается общая характеристика 

курса, его места в примерном учебном плане.


 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки.


 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий).


 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса», где дается характеристика необходимых 

средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих 

результативность преподавания биологии в современной школе.

 

1.2 Цели и задачи изучения биологии 
 

В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии. 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 формулируются с 

учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы 
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образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями 

биологического образования являются: 
 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;


 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопление обществом в сфере биологической науки;


 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе;


 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений;


 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными;


 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы.

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 
 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и 

учебно – методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством В.В. Пасечника. 
 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека;  
3. Уровневая организация живой природы.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 
«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 
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особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 
обитания, роли в экосистемах.  

В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о 
человека как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 
сущности, роли в окружающей среде.  

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

обобщаются знания и жизни и уровнях организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Обучающиеся знакомятся с основами цитологии, генетики, селекции и теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.  
Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам  
самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 
любознательности и интереса к предмету. 

 

1.4 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с БУПом на изучение курса биологии в 5 и 6 классах 

выделяется 1 час в неделю, в 7 – 9 классах - 2 часа в неделю.  
В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные в часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, предусмотренные на 

выполнение практической части программы (выполнение практических и 

лабораторных работ) текущего контроля уровня биологического образования. В 

данной части учебного плана отражены различные организации учебных занятий  
в соответствии с образовательными технологиями, используемые 

образовательной организацией: проектные задания, исследовательские проекты, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и прочее. 
 
Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием 

различных форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 

 

1.5 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
 

учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
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 реализация установок здорового образа жизни;


 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить
 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам. 
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

опыты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи;


 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;


 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 

окружающих;
 умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и

 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий, лишайников; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах);


 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды;


 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;
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 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;


 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;


 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных;


 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;


 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с 

их функциями;


 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение 

их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни;

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека.

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, лупы, микроскопы).

4. В сфере физической деятельности:  
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 
состоянием собственного организма.

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс 
 

Введение 
 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 
 

Практические работы 
 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
 

Экскурсия 
 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 
 

животных. 
 

Тема 1. Клеточное строение организмов 
 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 
 

Демонстрация 
 

Микропрепараты различных растительных тканей. 
 

Лабораторные работы 
 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
 

Изучение клеток растений с помощью лупы. 
 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 
 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 
 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 
 

Тема 2. Царство Бактерии 
 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. 
 

Тема 3. Царство Грибы 
 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 
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грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
 

Демонстрация 
 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 
 

ржавчина, головня, спорынья). 
 

Лабораторные работы 
 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
 

Строение плесневого гриба мукора. 
 

Строение дрожжей. 
 

Тема 4. Царство Растения 
 

Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). 

Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, 

среда обитания, значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов, 

среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 

строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 

охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, 

распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда 

обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
 

Демонстрация 
 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
 

Лабораторные работы Строение 

зеленых водорослей. Строение мха (на 

местных видах) Строение 

спороносящего хвоща. Строение 

спороносящего папоротника. 
 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Биология. Многообразие покрытосеменных растений 
 

6 класс 
 

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и 

их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 
 

Демонстрация 
 

Внешнее и внутреннее строение корня. 
 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 
 

Строение листа. 
 

Макро- и микростроение стебля. 
 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 
 

Сухие и сочные плоды. 
 

Лабораторные работы 
 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 
 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
 

Корневой чехлик и корневые волоски. 
 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 
 

Внутреннее строение ветки дерева. 
 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 
 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 
 

Многообразие сухих и сочных плодов. 
 

Тема 2. Жизнь растений 
 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды 
 

и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 
 

Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла 

для прорастания семян.  
Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 
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Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 
 

Образование крахмала. 
 

Дыхание растений. 
 

Испарение воды листьями. 
 

Передвижение органических веществ по лубу. 
 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 
 

Тема 3. Классификация растений 
 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика семейств 

двудольных и однодольных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 
 

Демонстрация 
 

Живые и гербарные растения. 
 

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 
 

Тема 4. Природные сообщества 
 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека. 
 

Экскурсия 
 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
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Биология. Животные. 
 

7 класс 
 

Введение 
 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 
 

Тема 1. Простейшие 
 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 
 

Демонстрация 
 

Микропрепаратов простейших 
 

Тема 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 
 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и человека. 
 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение природе и жизни 

человека. 
 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 
 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 
 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 
 

Демонстрация 
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Микропрепаратов гидры. 
 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 
 

Морских звезд и других иглокожих. 
 

 

Лабораторные работы и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. Знакомство с 

разнообразием ракообразных. 
 

Изучение представителей отрядов насекомых. 
 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. 

Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 
 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 
 

Экскурсия 
 

Изучение многообразия птиц. 
 

Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 
 

Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
 

Демонстрация 
 

Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей покровов тела. 
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Тема 4. Индивидуальное развитие животных 
 

Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
 

Тема 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
 

палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 
 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
 

Демонстрация 
 

Палеонтологических доказательств эволюции. 
 

Тема 6. Биоценозы 
 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 

к другу. 
 

Экскурсия 
 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
 

Тема 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. Система 

мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 
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Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 
 

Биология. Человек. 
 

8 класс 
 

Введение. Науки, изучающие организм человека 
 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
 

Тема 1. Происхождение человека 
 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 
 

Демонстрация 
 

Модель «Происхождения человека» 
 

Тема 2. Строение организма 
 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы 

клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 
 

Демонстрация 
 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 
 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и 

торможения. 
 

Тема 3. Опорно-двигательная система 
 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение 

мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и 

их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
 

Демонстрация 
 

Скелет человека 
 

Муляж торса человека 
 

Приемы оказания первой помощи при травмах 

Лабораторные и практические работы 
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Микроскопическое строение кости. 
 

Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

Утомление при статической и динамической работе. 
 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

Тема 4. Внутренняя среда организма 
 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. 

Функции клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Иммунитет, его виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, 

прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 
 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
 

Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение 

сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
 

Демонстрация 
 

Модели сердца и торса человека. 
 

Приемы измерения артериального давления. 
 

Приемы остановки кровотечений. 
 

Лабораторные практические работы 
 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Функциональная проба: 

реакция сердечно-сосудистой системы на 
 

дозированную нагрузку. 
 

Тема 6. Дыхание 
 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред 

табакокурения. 
 

Демонстрация 
 

Модель гортани. 
 

Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких 

детей. Лабораторные и практические работы 
 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 

Тема 7. Пищеварение 
 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение 
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в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения и их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 

и гельминтозов. 
 

Демонстрация Торс 

человека. Модель 

зуба человека. 
 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал.  
Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение 

гортани при глотании.  
Тема 8. Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и 

углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания.  
Лабораторные и практические работы  
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после 

нагрузки (выполняется дома).  
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат 

(выполняется дома).  
Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной 

системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение.  
Демонстрация  
Рельефная таблица «Строение почки» 

 

Лабораторные и практические работы 
 

Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной 

поверхности кисти. 
 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
 

Тема 10. Нервная система 
 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и 

функции спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы. 
 

Демонстрация 
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Модель головного мозга человека 

Лабораторные и практические работы 
 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка и среднего мозга. 
 

Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

при раздражении. 
 

Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 
 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов 

зрения и слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния, вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 
 

Демонстрация 
 

Модели глаза человека. 
 

Модели уха человека. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные и тактильные иллюзии. 
 

Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. 

Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. 
 

Демонстрация 
 

Безусловные и условные рефлексы человека. 
 

Двойственные изображения. 
 

Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 
 

Лабораторные практические работы 
 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 
 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
 

Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 
 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с 

нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 
 

Демонстрация 
 

 

18 



Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения 

гипофиза. 
 

Тема 14. Индивидуальное развитие организма 
 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. 

Развитие после рождения. Половое созревание. Наследственные и врожденные 

заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. Темперамент 
 

и характер. Интересы, склонности, способности.  
Демонстрация  
Тесты, определяющие темперамент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19



Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 
 

Биология. Введение в общую биологию 
 

9 класс 
 

Введение 
 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Методы исследования биологии. Современные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 

природы. 
 

Демонстрация 
 

Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 
 

Тема 1. Молекулярный уровень 
 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 
 

Демонстрация 
 

Схемы строения молекул органических 

соединений Модель ДНК 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
 

Тема 2. Клеточный уровень 
 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии - 

основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. 

Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 
 

Демонстрация 
 

Моделей-аппликаций «Митоз», «Мейоз» 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 

Тема 3. Организменный уровень 
 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 
 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
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Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

изменчивости. 
 

Демонстрация 
 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Выявление изменчивости у организмов. 
 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень 
 

Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 

эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как 

наука. Экологические факторы и условия среды. 
 

Демонстрация 
 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 
 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 
 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
 

Тема 5. Экосистемный уровень 
 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
 

Экскурсия 
 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 

Тема 6. Биосферный уровень 
 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, 

гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 
 

Демонстрация 
 

Модель-аппликация «Биосфера и человек» 
 

Окаменелости и отпечатки древних организмов. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема Кол-  

 во Характеристика основных видов учебной деятельности 

 часов  
   

  Биология. Бактерии, грибы, растения 

  5 класс (34 часа) 
   

Введение 6 Объясняют роль биологии в практической  деятельности людей. 
  Соблюдают правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

  приборами и инструментами. 
   

Клеточное 9 Соблюдают правила работы с лупой, микроскопом и биологическими 

строение  инструментами 

организмов  Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

  клетки. 

  Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

  Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и описывают 

  их. 
   

Бактерии 2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

  бактерий. 

  Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
   

Грибы 5 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

  грибов. 

  Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 

  Различают съедобные и ядовитые грибы. 

  Осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении 

  ядовитыми грибами. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 
   

Растения 12 Выделяют существенные признаки строения растений разных 

  отделов. 
  Различают на живых объектах и таблицах растения разных отделов. 

  Определяют принадлежность растений к определенной 

  систематической группе (классифицируют). 

  Сравнивают  представителей разных групп растений,  делают выводы 

  на основе сравнения. 

  Объясняют роль растений разных отделов в жизни человека. 

  Приводят доказательства родства, общности происхождения и 

  эволюции растений. 

  Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

  биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

  анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

  Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 
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   мира. 

  Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

   6 класс (34 часа) 

Строение и 16 Выявляют существенные признаки строения органов 

многообразие  покрытосеменных растений. 
покрытосеменных  Сравнивают клетки разных тканей, образующих органы 

растений  покрытосеменных растений, на основе сравнения делают выводы. 

   Выявляют взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

   тканей, органов и выполняемыми ими функциями у растений. 

   Различают на живых объектах и таблицах органы покрытосеменных 

   растений. 

   Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

   биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

   анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

Жизнь растений 10 Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности 

   растений. 
   Сравнивают способы размножения растений, делают выводы на 

   основе сравнения. 

   Ставят биологические эксперименты по изучению процессов 

   жизнедеятельности растительного организма и объясняют их 

   результаты. 

   Проводят наблюдения за ростом и развитием растений. 

   Осваивают приемы выращивания и размножения культурных 

   растений. 

   Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

   биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

   анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

Классификация 4 Выделяют существенные признаки классов и семейств 

растений  покрытосеменных растений. 
   Сравнивают представителей разных семейств и делают выводы на 

   основе сравнения. 

   Различают на живых объектах, таблицах и  гербариях наиболее 

   распространенные растения разных семейств, опасные для человека 

   растения. 

   Объясняют роль представителей разных семейств растений в жизни 

   человека. 

   Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

   профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

   Осваивают приемы: работы с определителями растений; оказания 

   первой помощи при отравлении ядовитыми растениями. 

   Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

   биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 

   анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

   Определяют принадлежность растений к определенному классу и 

   семейству (классифицируют) 

   Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 

   мира. 

Природные 4 Выделяют существенные признаки разных типов растительных 

сообщества  сообществ. 
   Выявляют приспособленность растений  к среде обитания, 

   взаимосвязи в растительном сообществе. 

   Определяют цель и смысл своих действий по отношению к объектам 

   растительного мира. 

   Биология. Животные 
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  7 класс (68 часов) 
 

Введение 2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 
 

  животных. 
 

  Сравнивают растения и животных. Делают выводы на основе 
 

  сравнения. 
 

  Объясняют роль различных животных в жизни человека. 
 

  Выделяют эстетические достоинства представителей животного мира. 
 

Простейшие 3 Выделяют существенные признаки одноклеточных животных. 
 

  Сравнивают представителей разных групп простейших, делают 
 

  выводы на основе сравнения. 
 

  Наблюдают и описывают простейших. 
 

  Различают на живых объектах и таблицах представителей разных 
 

  групп простейших, опасных простейших для человека. 
 

  Объясняют роль простейших в жизни человека. 
 

  Выявляют принадлежность простейших к определенной 
 

  систематической группе. 
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. 
 

  Находят информацию о простейших в научно-популярной 
 

  литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах 
 

  Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в 
 

  другую. 
 

  Выявляют эстетические достоинства некоторых простейших. 
 

Многоклеточные 35 Выделяют существенные признаки многоклеточных  животных 
 

животные  разных групп. 
 

  Сравнивают представителей разных групп животных, делают выводы 
 

  на основе сравнения. 
 

  Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах животных 
 

  разных типов и классов, опасных  для человека животных. 
 

  Объясняют роль различных животных  в жизни человека. 
 

  Выявляют принадлежность животных к определенной 
 

  систематической группе. 
 

  Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах животных. 
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики заболеваний, вызываемых животными. 
 

  Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 
 

  биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
 

  анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
 

  Выявляют эстетические достоинства представителей животного мира. 
 

Эволюция 11 Выделяют существенные признаки строения и процессов 
 

строения функций  жизнедеятельности животных разных групп. 
 

органов и их  Сравнивают строение и процессы жизнедеятельности животных 
 

 

разных групп, делают выводы на основе сравнения. 
 

систем у 
 

 

 

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения органов и 
 

животных 
 

 

 выполняемыми ими функциями.  

  
 

  Наблюдают и описывают поведение животных. 
 

  Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах органы и 
 

  системы органов животных разных типов и классов. 
 

  Приводят доказательства усложнения животных в ходе эволюции. 
 

  Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 
 

  биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
 

  анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
 

Индивидуальное 4 Выделяют существенные признаки процесса размножения и его 
 

развитие  способов у животных разных групп. 
 

  Сравнивают строение органов размножения и процессы размножения 
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животных  у животных разных групп; периодизацию и продолжительность 
 

  жизни, делают выводы на основе сравнения. 
 

  Различают на таблицах циклы развития животных с превращением и 
 

  без превращения, стадии развития животных. 
 

  Приводят доказательства усложнения органов размножения 
 

  животных в ходе эволюции. 
 

Развитие и 4 Приводят доказательства родства, общности происхождения и 
 

закономерности  усложнения животных в ходе эволюции. 
 

размещения  Объясняют причины многообразия видов в природе. 
 

животных на  Выявляют закономерности размещения животных на Земле. 
 

Земле   
 

Биоценозы 4 Выделяют существенные признаки естественных и искусственных 
 

  биоценозов; продуцентов, консументов, редуцентов в биоценозе. 
 

  Определяют принадлежность животных разных групп к консументам 
 

  и редуцентам. 
 

  Объясняют  влияние факторов среды на биоценозы. Выявляют 
 

  приспособленность животных к среде обитания и  взаимосвязи в 
 

  биоценозе. 
 

Животный мир и 5 Выделяют существенные признаки домашних животных. 
 

хозяйственная  Различают на таблицах наиболее распространенных домашних и 
 

деятельность  промысловых животных. 
 

 

Объясняют роль домашних и промысловых животных в жизни 
 

человека 
 

 

 

человека.  

  
 

  Осваивают приемы выращивания и размножения домашних 
 

  животных. 
 

  Приводят  доказательства необходимости охраны животных и 
 

  рационального использования животного мира. 
 

  Находят информацию о воздействии человека на животный мир; о 
 

  домашних и промысловых животных; об охраняемых территориях и 
 

  животных Красной книги в научно-популярной литературе, 
 

  биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
 

  анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
 

  Выявляют эстетические достоинства домашних животных; цель и 
 

  смысл своих действий по отношению к представителям животного 
 

  мира. 
 

  Биология. Человек 
 

  8 класс (68 часов) 
 

Введение. Науки, 2 Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
 

изучающие  зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 
 

организм человека  необходимости защиты среды обитания человека. 
 

  Выявляют эстетические достоинства человеческого тела. 
 

Происхождение 3 Объясняют место и роль человека в природе. 
 

человека  Приводят доказательства родства человека с млекопитающими 
 

  животными. 
 

Строение 5 Выделяют существенные признаки организма человека; клеток, 
 

организма  тканей, органов и систем органов человека. 
 

  Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают выводы на 
 

  основе сравнения. 
 

  Различают на таблицах органы и системы органов человека. 
 

  Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 
 

  микропрепаратах. 
 

Опорно- 7 Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы 
 

двигательная  человека. 
 

система  Выявляют влияние физических упражнений на развитие скелета и 
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  мускулатуры; взаимосвязи между строением и функциями клеток, 

  тканей и органов опорно-двигательной системы. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

  плоскостопия. 

  На основе наблюдения определяют нарушения осанки и наличие 

  плоскостопия. 

  Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах опорно- 

  двигательной системы. 

Внутренняя среда 3 Выделяют существенные признаки процессов свертывания и 

организма  переливания крови; иммунитета, вакцинации и действия лечебных 

  сывороток. 

  Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови 

  и их функциями. 

  Наблюдают и описывают клетки крови на готовых микропрепаратах. 

Кровеносная и 6 Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. 
лимфатическая  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

системы  профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

организма  Различают на таблицах органы кровеносной и лимфатической 

  системы. 

  Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания 

  первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 4 Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 
  Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на основе 

  сравнения. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики легочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

  Различают на таблицах органы дыхательной системы. 

  Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 

  Интернет информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют 

  её в виде рефератов, докладов, презентаций. 

  Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; оказания 

  первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

  утопающего. 

Пищеварение 7 Выделяют существенные признаки процессов питания и 

  пищеварения. 
  Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Обмен веществ и 3 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений 

энергии  энергии в организме человека. 
  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

  профилактики нарушений обмена веществ в организме и развития 

  авитаминозов. 

Покровные 4 Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции, 

органы.  процесса удаления продуктов обмена из организма. 
Терморегуляция.  Различают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Выделение  Приводят доказательства необходимости закаливания организма, 

  ухода за кожей, волосами, ногтями, соблюдения мер профилактики 

  заболеваний мочевыделительной системы. 

  Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и 

  солнечных ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

Нервная система 6 Выделяют существенные признаки процесса регуляции 

  жизнедеятельности организма. 
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  Различают на таблицах и муляжах органы нервной системы. 
 

Анализаторы. 5 Выделяют существенные признаки строения и функционирования 
 

Органы чувств  органов чувств, анализаторов. 
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики нарушения зрения и слуха. 
 

Высшая нервная 5 Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 
 

деятельность   
 

Поведение.   
 

Психика   
 

   
 

Железы 2 Выделяют существенные признаки процесса регуляции 
 

внутренней  жизнедеятельности организма. 
 

секреции  Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной системы. 
 

  
 

(эндокринная   
 

система)   
 

   
 

Индивидуальное 6 Выделяют существенные признаки воспроизведения и развития 
 

развитие  организма человека. 
 

организма  Объясняют механизмы появления наследственных заболеваний у 
 

 

человека. 
 

  
 

  Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
 

  профилактики инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ – 
 

  инфекций; медико-генетического консультирования для 
 

  предупреждения наследственных заболеваний человека. 
 

  Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 
 

  Интернет информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформляют её в 
 

  виде рефератов, устных сообщений, презентаций. 
 

  Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 
 

  действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
 

  окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
 

  человека. 
 

  Биология. Введение в общую биологию 
 

  9 класс (68 часов) 
 

Введение 3 Объясняют роль биологии в практической деятельности людей. 
 

  Овладевают методами биологической науки: постановка 
 

  биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

  Выделяют отличительные признаки живых организмов. 
 

Молекулярный 10 Выделяют существенные признаки вирусов. 
 

уровень  Сравнивают химический состав живых организмов и тел неживой 
 

  природы, делают выводы на основе сравнения. 
 

  Классифицируют органические соединения по группам. 
 

  Объясняют роль органических соединений в жизнедеятельности 
 

  организмов. 
 

Клеточный 14 Выделяют существенные признаки строения клетки и процессов 
 

уровень  обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 
 

  выделения, транспорта веществ, деления клетки. 
 

  Различают на таблицах основные части и органоиды клетки. 
 

  Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 
 

  Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах. 
 

Организменный 15 Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, 
 

уровень  размножения. 
 

  Объясняют механизмы мейоза, наследственности и изменчивости. 
 

  Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, 
 

  половое и бесполое размножение, женские и мужские половые 
 

  клетки, рост и развитие организмов, делают выводы на основе 
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  сравнения. 

Популяционно- 8 Выделяют существенные признаки вида. 

видовой уровень  Объясняют формирование приспособленности организмов к среде 

  обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия видов. 
  Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на 

  конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида. 

Экосистемный 6 Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока 

уровень  веществ и превращений энергии в экосистемах. 
  Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

  экосистемы. 

  Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

  Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 

Биосферный 12 Выделяют существенные признаки круговорота веществ в биосфере. 

уровень  Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 

  биосферы. 
  Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, 

  соблюдения правил отношения к живой природе. 

  Анализируют и оценивают последствия деятельности человека в 

  природе. 

  Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности 

  человека в экосистемах и биосфере. 

  Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в ходе 

  дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1 Натуральные объекты 
 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; 

набор микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по 

разделу «Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу 

«Общая биология»;
 живые комнатные растения;
 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»;
 гербарий «Основные отделы растений»;
 гербарий «Морфология растений»;
 гербарий «Классификация покрытосеменных»;
 гербарий лишайников местных видов;
 коллекция «Шишки голосеменных»;
 коллекция «Плоды и семена»;
 плодовые тела гриба- трутовика;
 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной;
 отпечатки ископаемых растений;
 спилы деревьев;
 представители отрядов насекомых (коллекция);
 раковины моллюсков;
 развитие насекомых (коллекция раздаточная);
 виды защитных окрасок у животных;


 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция 

раздаточная);
 влажный препарат «Нереида»;

 внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты);

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты);

 внутреннее строение крысы (влажные препараты);

 внутреннее строение птицы (влажные препараты);

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты);

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

4.2 Приборы и лабораторное оборудование 
 

 лупы, световые микроскопы;
 иглы препаровальные;
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 пинцеты;
 стекла предметные и покровные;
 фильтровальная бумага;
 пипетки;
 пробирки;
 зажим пробирочный;
 мензурки, лабораторные стаканы, колбы;
 спиртовки лабораторные

 

4.3 Средства на печатной основе 
 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 
«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 
«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», 
«Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», 
«Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые 
растения», «Основные этапы развития растительного мира» и другие;

 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование 

резус фактора»;
 таблицы по зоологии;
 таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека;
 таблицы по общей биологии

 

4.4 Муляжи 
 

 плодовые тела шляпочных грибов;

 плоды культурных растений;

 модели цветков разных семейств;

 мозг позвоночных;

 скелет человека;

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека
4.5 Экранно-звуковые средства обучения

 презентации по темам курсов
 компакт – диски

 электронные приложения к учебникам 

4.6 Технические средства обучения 

 компьютер

 мультимедийный проектор 

4.7 Учебно – методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. –
М.: Дрофа, 2013.

 Пасечник  В.В.  Биология.  Бактерии,  грибы,  растения.  5  класс:  рабочая

тетрадь. - М.: Дрофа, 2012.
 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: 

рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2013.
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 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 
класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013.

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений. 6 класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014.

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014.

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014.
 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. - М.: Дрофа, 2015.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
 

ПРЕДМЕТА 
 

Раздел «Живые организмы» 
 

Ученик научится: 
 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
 

описывать биологические объекты и процессы; 
 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 
 
поизучениюживыхорганизмов(приводитьдоказательства, 
 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 
 

последствия деятельности человека в природе. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 
 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
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проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
 

Раздел «Человек и его здоровье» 
 

Ученик научится: 
 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 
 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 
 

• ориентироваться    в    системе    познавательных    ценностей:    оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 
 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 
 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
 

Раздел «Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 
 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 
 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем.



Календарно- тематическое планирование 

Биология. Бактерии, грибы, растения     

  5 класс  (34ч, 1 ч в неделю) 

 

№ тема урока 

тип урока 

планируемые результаты обучения деятельность 

обучающихся 

вид 

контро

ля 

домашн

ее 

задание 

дата 

 предметн

ые 

результат

ы 

метапредметн

ые 

результаты 

личностные 

результаты 

Введение (6ч) 

1(1) Биология- 

наука о 

живой 

природе. 

Урок 

формирования 

знаний. 

уч-ся 

имеют 

представле

ние 

о биологии 

как науке, 

о значении 

биологичес

ких 

знаний в 

современно

й жизни и 

роли 

биологичес

кой 

науки в 

жизни 

общества; 

усвоили 

понятия 

«биология»

Познавательн

ые умение 

структурироват

ь учебный 

материал, 

выделять в нем 

главное.  

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам 

работы.  

Коммуникатив

ные  умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать 

постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрен

ие 

Осознание 

значения 

биологическ

их наук в 

развитии 

представлен

ий человека 

о природе во 

всем ее 

многообрази

и, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

Определяют 

понятия 

«биология», 

«биосфера», 

«экология». 

Раскрывают 

значение 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни. Оценивают 

роль 

биологической 

науки в жизни 

общества 

текущи

й 
§1                    1.09-3.09 



, 

«биосфера

», 

«экология»

. 

на вопросы 

учителя, 

работать в 

группах 

 

 

 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни

кам. 

2(2) Методы 

исследовани

я в биологии. 

Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

учащиеся 

знают 

основные 

методы 

изучения 

биологии, 

правила 

техники 

безопаснос

ти 

в 

биологичес

ком 

кабинете. 

Познавательн

ые  умение 

проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Регулятивные  

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в 

кабинете.  

Коммуникатив

ные  
умение 

воспринимать 

Понимание 

значимости 

научного 

исследовани

я природы 

Определяют 

понятия «методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение». 

Характеризуют 

основные методы 

исследования в 

биологии. 

Изучают правила 

техники 

безопасности в 

кабинете биологии 

 

текущи

й 

§2                  6.09-

10.09 



информацию на 

слух 

3(3) Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

живых 

организмов. 

Отличительн

ые признаки 

живого от 

неживого. 

Комбинирова

нный урок 

учащиеся 

знают 

названия 

царств 

живой 

природы и 

отличия 

живых 

организмов 

от 

объектов 

неживой 

природы. 

Познавательн

ые: 

умение 

работать с 

текстом, 

выделять в нем 

главное, 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуникатив

ные 

умение слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

формируетс

я научное 

мировоззрен

ие на основе 

знаний об 

отличительн

ых 

признаках 

живого от 

неживого 

Определяют 

понятия «царство 

Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные». 

Анализируют 

признаки живого: 

клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение. 

Составляют план 

параграфа 

текущи

й 
§3  

 

13.09-

17.09 

4(4) Среды 

обитания 

живых 

организмов. 

Урок 

учащиеся 

умеют 

различать 

среды 

обитания 

Познавательн

ые: 

умение 

работать с 

текстом, 

формируетс

я 

познаватель

ный мотив 

на основе 

Определяют 

понятия «водная 

среда», «наземно-

воздушная среда», 

«почва как среда 

текущи

й 
§4  20.09-

24.09 



закрепления и 

совершенство

вания знаний 

организмов

, знают их 

особенност

и 

выделять в нем 

главное, 

формируется 

умение 

проводить 

анализ связей 

организмов со 

средой 

обитания. 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуникатив

ные 

умение слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

 

интереса к 

изучению 

новых для 

учащихся 

объектов, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни

кам 

обитания», 

«организм как 

среда обитания». 

Анализируют 

связи организмов 

со средой 

обитания. 

Характеризуют 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу 

 

 

 

 

 

5(5) Экологическ

ие факторы 

их влияние 

на живые 

учащиеся 

умеют 

определять 

понятие 

Познавательн

ые: 

умение 

работать с 

формируютс

я элементы 

экологическ

ой культуры  

Анализируют и 

сравнивают 

экологические 

факторы. 

текущи

й 
§5  27.09-

1.10 



организмы 

Урок 

применения 

знаний на 

практике 

«экологиче

ские 

факторы» и 

объяснять 

их влияние 

на живые 

организмы. 

текстом, 

выделять в нем 

главное, 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуникатив

ные 

умение слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

Отрабатывают 

навыки работы с 

текстом учебника 

6(6) Обобщающи

й урок по 

теме: 

«Введение» 

Экскурсия 

«Многообраз

ие живых 

организмов, 

осенние 

явления в 

жизни 

учащиеся 

имеют 

начальные 

представле

ния о 

многообраз

ии 

растений и 

животных, 

об осенних 

явлениях в 

Познавательн

ые: 

развивается 

умение 

проводить 

наблюдения в 

живой природе, 

фиксировать и 

оформлять их 

результаты 

Регулятивные: 

формируетс

я любовь и 

бережное 

отношение к 

родной 

природе, 

элементы 

экологическ

ой культуры. 

Готовят отчет по 

экскурсии. Ведут 

дневник 

фенологических 

наблюдений 

 

Тематич

еский: 

тесты 

Повт 

§1-5  

Ведение 

дневник

а 

наблюде

ний. 

4.10-8.10 



растений и 

животных».  

 

 

 

Лабораторна

я работа 

«Фенологичес

кие 

наблюдения 

за сезонными 

изменениями 

в природе»  

урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

 

 

 

их жизни; о 

том, что 

живые 

организмы 

связаны со 

средой 

обитания и 

приспособл

ены для 

жизни в 

определенн

ой среде; 

приобрета

ют навыки 

правильног

о 

поведения 

в природе. 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуникатив

ные 

умение слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  (10 ч) 

7(1) Устройство 

увеличитель

ных 

приборов. 

Лабораторна

я работа 

«Устройство 

лупы и 

светового 

микроскопа. 

учащиеся 

знают 

устройство 

увеличител

ьных 

приборов, 

умеют 

работать с 

ними; 

имеют 

Познавательн

ые: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

познаватель

ный мотив 

на основе 

интереса к 

работе с 

новым 

оборудовани

ем и 

проведения 

простейших 

Определяют 

понятия «клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», «окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с лупой 

и микроскопом, 

изучают 

текущи

й 
§6  11.10-

15.10 



Правила 

работы с 

ними».     

«Изучение 

клеток 

растения с 

помощью 

лупы» 

 

 

представле

ние об 

истории 

создания 

светового 

микроскоп

а и 

открытии 

клеточного 

строения 

организмов 

навыков 

работы с 

приборами. 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

ми 

исследовани

й, умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила работы с 

микроскопом 

8(2) Строение 

клетки 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Убеждаютс

я в том, что 

живые 

организмы 

действител

ьно имеют 

клеточное 

строение 

Познавательн

ые: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Представлен

ие о 

единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различают 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки 

текущи

й 
§7  18.10-

22.10 



Приобретение 

элементарных 

навыков 

работы с 

приборами. 

Регулятивные: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

ми 

строении 

всех живых 

организмов 

9(3) Лабораторна

я работа  

«Приготовлен

ие препарата 

кожицы 

чешуи лука, 

учащиеся 

имеют 

начальное 

представле

ние о 

строении 

Познавательн

ые: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

формируется 

познаватель

ный мотив 

на основе 

интереса к 

изучению 

Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части 

и органоиды 

клетки под 

микроскопом, 

текущи

й 
§7  25.10-

29.10 



рассматриван

ие его под 

микроскопом

» 

клетки; 

приобрели 

навык 

готовить 

микропреп

арат 

кожицы 

лука, 

умеют 

рассмотрет

ь его в 

микроскоп 

и 

схематичес

ки 

изобразить 

строение 

клетки в 

тетради 

выделять в ней 

главное, 

развиваются 

умения 

выполнения 

лабораторной 

работы по 

инструктивной 

карточке и 

оформления ее 

результатов. 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

ми 

новых для 

учащихся 

объектов. 

описывают и 

схематически 

изображают их 



10(4) Пластиды.  

Лабораторна

я работа 

«Приготовлен

ие препаратов 

и 

рассматриван

ие под 

микроскопом 

пластид  в 

клетках листа 

элодеи, 

плодов 

томата, 

рябины и 

шиповника» 

учащиеся 

имеют 

понятия о 

пластидах: 

хлоропласт

ах у них 

развиваютс

я навыки 

приготовле

ния 

микропреп

аратов, 

изучения 

их под 

микроскоп

ом и 

умения 

схематичес

ки 

изображать 

строение 

клетки в 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

развиваются 

навыки 

выполнения 

лабораторной 

работы по 

инструктивной 

карточке и 

оформления ее 

результатов, 

умение 

выделять 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

формируется 

познаватель

ный мотив 

на основе 

интереса к 

изучению 

новых для 

учащихся 

объектов, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни

кам 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различать 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки 

 

 

 

текущи

й 
§7  8.11-12.11 



 

 

 

 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

ми 

11(5) Химический 

состав 

клетки: 

неорганичес

кие и 

органически

е вещества 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Учащиеся 

имеют 

начальные 

представле

ния о 

химическо

м составе 

клетки, 

неорганиче

ских и 

органическ

их 

веществах, 

их роли в 

клетке. 

Познавательн

ые: 

развивается 

умение 

обнаруживать 

общность 

живой и 

неживой 

природы на 

основании 

сравнения и 

установления 

сходства их 

состава 

Регулятивные: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

Формируетс

я научное 

мировоззрен

ие на 

основании 

установлени

я сходства 

химического 

состава 

клеток как 

одного из 

доказательст

в единства 

живой 

природы 

Объясняют роль 

минеральных 

веществ и воды, 

входящих в состав 

клетки. Различают 

органические и 

неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического 

состава клетки. 

Учатся работать с 

лабораторным 

оборудованием 

текущи

й 
§8  15.11-

19.11 



учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

ми 

12(6) Жизнедеятел

ьность 

клетки: 

поступление 

веществ в 

клетку 

(дыхание, 

питание) 

Лабораторна

я работа 

«Приготовлен

ие препарата 

и 

рассматриван

ие под 

микроскопом 

у учащихся 

формируют

ся 

первоначал

ьные 

представле

ния о 

жизнедеяте

льности 

клетки. 

Познавательн

ые: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

развиваются 

навыки 

выполнения 

лабораторной 

работы по 

инструктивной 

кар- 

точке и 

формируется 

познаватель

ный мотив 

на основе 

интереса к 

проведению 

простейших 

биологическ

их 

эксперимент

ов, умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

Выделяют 

существенные 

признаков 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов и 

объясняют их 

результаты. 

Отрабатывают 

умение готовить 

текущи

й 
§9  22.11-

26.11 



движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи» 

оформления ее 

результатов, 

умение 

выделять 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Регулятивные: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

ми 

 

 

учителю и 

одноклассни

кам 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом 

 

 

 

 

13(7) Жизнедеятел у учащихся Познавательн формируется Выделяют текущи §9  29.11-3.12 



ьность 

клетки: рост 

и развитие 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

формируют

ся 

первоначал

ьные 

представле

ния о 

жизнедеяте

льности 

клетки. 

ые: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, умение 

выделять 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

познаватель

ный мотив 

на основе 

интереса к 

проведению 

простейших 

биологическ

их 

эксперимент

ов 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки. 

Обсуждают 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов и 

объясняют их 

результаты 

й 

14(8) Деление 

клетки 

Урок изучения 

новых знаний 

учащиеся 

знают, 

умеют 

описать 

процесс 

деления 

клетки и ее 

рост 

Выделяют 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки 

текущи

й 

 

 

 

§9  6.12-10.12 



ми 

15(9) Понятие  

«ткань» 

Лабораторна

я работа 

«рассматрива

ние под 

микроскопом 

готовых 

микропрепара

тов 

различных 

растительных 

тканей» 

учащиеся 

имеют 

первоначал

ьные 

представле

ния о 

тканях и 

выполняем

ых ими 

функциях в 

растительн

ом 

организм 

Познавательн

ые: 

овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

развиваются 

навыки 

выполнения 

лабораторной 

работы по 

инструктивной 

карточке и 

оформления ее 

результатов, 

умение 

выделять 

существенные 

признаки 

строения 

клетки. 

Регулятивные: 
умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

формируется 

научное 

мировоззрен

ие в связи с 

развитием у 

учащихся 

представлен

ия 

о ткани как 

следующем 

уровне 

организации 

организмов 

из клеток, 

Определяют 

понятие «ткань». 

Выделяют 

признаки, 

характерные для 

различных видов 

тканей. 

Отрабатывают 

умение работать с 

микроскопом и 

определять 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепаратах 

 

текущи

й 

§10  13.12-

17.12 



навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникатив

ные 

умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

ин- 

формацией с 

одноклассника

ми 

 

 

 

 

 

16(1

0) 
Обобщающи

й урок по 

теме: 

«Клеточное 

строение 

организмов» 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний, 

контроль 

знаний и 

у учащихся 

сформиров

аны 

первоначал

ьные 

представле

ния о 

единстве 

живых 

организмов 

Познавательн

ые: 

развивается 

умение 

анализировать 

и обобщать 

имеющиеся 

знания, умение 

работать с 

текстом, 

выделять в нем 

главное, 

структурироват

формируется 

научное 

мировоззрен

ие в связи с 

развитием у 

учащихся 

представлен

ия 

о единстве 

живого, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

Работают с 

учебником, 

рабочей тетрадью 

и дидактическими 

материалами. 

Заполняют 

таблицы. 

Демонстрируют 

умение готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом 

тематич

еский 
повт           

§6-10  

20.12-

24.12 



умений. ь учебный 

материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

классифициров

ать объекты, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя  

Коммуникатив

ные: 

умение слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

 

 

на уроке, 

потребность 

в 

справедливо

м 

оценивании 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков 

Раздел 2. Царство Бактерии (2ч) 

17(1) Бактерии, их 

разнообразие

, строение и 

жизнедеятел

ьность 

Урок изучения 

Учащиеся 

имеют 

представлени

е об 

особенностях 

строения 

Познаватель

ные: 

умение 

работать с 

различными 

источниками 

Формируетс

я научное 

мировоззрен

ие на основе 

изучения 

строения 

Выделяют 

существенные 

признаки бактерий 

текущи

й 

§11  27.12-

31.12 



и первичного 

закрепления 

новых знаний 

бактерий и 

их 

многообрази

и 

 

 

 

информации, 

преобразовыв

ать ее из 

одной 

формы в 

другую, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриров

ать учебный 

материал 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: 

Взаимопомо

щь 

 

 

бактерий, 

 

18(2) Роль 

бактерий в 

природе и 

Учащиеся 

имеют 

начальные 

Познаватель

ные: 

развивается 

Формируетс

я интерес к 

предмету и 

Определяют 

понятия 

«клубеньковые 

тематич

еский: 

тесты 

§12  10.01-

14.01 



жизни 

человека 

Комбинирова

нный урок 

сведения о 

роли 

бактерий в 

природе и в 

жизни 

человека 

умение 

самостоятель

но 

работать с 

текстом и 

иллюстрация

ми учебника, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриров

ать учебный 

материал 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные:умени

е строить 

эффективное 

взаимодейств

ие 

с 

одноклассник

положительн

ая 

познаватель

ная 

мотивация 

на основе 

проведения 

са-

мостоятельн

ого 

биологическ

ого 

исследовани

я 

 

(азотфиксирующи

е) бактерии», 

«симбиоз», 

«болезнетворные 

бактерии», 

«эпидемия». 

Объясняют роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека 

 

 

 



а 

 

Раздел 3. Царство Грибы (5ч) 

19(1) Грибы, 

общая 

характерист

ика, строение 

и 

жизнедеятел

ьность. Роль 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

учащиеся 

знают о 

строении 

грибов, 

их роли в 

природе и 

жизни 

человека 

Познаватель

ные: 

развиваются 

умения 

самостоятель

но работать с 

текстом и 

иллюстрация

ми 

учебника, 

получать 

информацию 

из 

видеофильма 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: 

умение 

строить 

формируется 

научное 

мировоззрен

ие на основе 

изучения 

строения и 

роли грибов, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни

кам 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

и 

жизнедеятельност

и грибов. 

Объясняют роль 

грибов в природе 

и жизни человека 

текущи

й 
§13  17.01-

21.01 



эффективное 

взаимодейств

ие 

с 

одноклассник

ами 

 

 

20(2) Шляпочные 

грибы. 

Лабораторна

я работа 

«Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов» 

учащиеся 

знают 

особенности 

строения и 

жизнедеятель

ности 

шляпочных 

грибов, 

умеют 

отличать 

грибы 

съедобные от 

ядовитых, 

знакомы 

с приемами 

оказания 

первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Познаватель

ные: 

развивается 

умение 

самостоятель

но работать с 

текстом и 

иллюстрация

ми 

учебника, 

развивается 

умение 

самостоятель

но проводить 

исследования 

в ходе 

лабораторной 

работы и на 

основе 

анализа 

полученных 

результатов 

делать 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни; 

усваиваются 

правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью 

при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами,  

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

Различают на 

живых объектах и 

таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают 

приёмы оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Выполняют 

лабораторную 

работу 

текущи

й 
§14  24.01-

28.01 



выводы 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учи- 

теля согласно 

установленны

м правилам 

работы в 

кабинете. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: 

умение 

слушать 

учителя и 

одноклассник

ов, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

относиться к 

учителю и 

одноклассни

кам 

21(3) Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

Лабораторна

я работа 

«Строение 

учащиеся 

знают 

строение 

плесневых 

грибов и 

дрожжей, их 

Познаватель

ные: 

развивается 

умение 

самостоятель

но работать с 

формируется 

познаватель

ная 

самостоятел

ьность и 

мотивация 

Готовят 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение мукора и 

дрожжей. 

текущи

й 
§15  31.01-4.02 



плесневого 

гриба мукора. 

Строение  

дрожжей» 

роль в 

природе и 

жизни 

человека 

текстом и 

иллюстрация

ми 

учебника, 

развивается 

умение 

самостоятель

но проводить 

исследования 

в ходе 

лабораторной 

работы и на 

основе 

анализа 

полученных 

результатов 

делать 

выводы 

 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учи- 

теля согласно 

установленны

м правилам 

работы в 

кабинете. 

Развитие 

навыков 

на изучение 

объектов 

природы, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни

кам 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 



самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникат

ивные: 

умение 

слушать 

учителя и 

одноклассник

ов, 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

22(4) Грибы 

паразиты 

учащиеся 

знают о 

грибах-

паразитах и 

их роли в 

природе 

Познаватель

ные: умение 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриров

ать учебный 

материал, 

грамотно 

формулирова

ть вопросы. 

Регулятивны

е: уме- 

ние 

определять 

цель работы, 

планировать 

ее 

выполнение, 

 Определяют 

понятие «грибы-

паразиты». 

Объясняют роль 

грибов-паразитов 

в природе и жизни 

человека 

текущи

й 
§16 

 

 

7.02-11.02 



представлять 

результаты 

работы 

классу 

Коммуникат

ивные: 

умение 

работать в 

составе 

творческих 

групп 

 

23(5) Обобщающи

й урок по 

теме: 

«Царство 

бактерии и 

Царство 

Грибы» 

Урок 

систематиза

ции и 

обобщения, 

контроль 

знаний и 

умений 

учащиеся 

систематизир

овали и 

обобщили 

знания о 

строении и 

роли 

бактерий и 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

Познаватель

ные: 

развивается 

умение 

сравнивать 

объекты и на 

основе 

обобщения 

знаний делать 

выводы, 

умение 

работать с 

текстом, 

выделять в 

нем главное, 

структуриров

ать учебный 

материал, 

давать 

формируется 

научное 

мировоззрен

ие на основе 

выделения 

существенн

ых 

признаков 

представите

лей разных 

царств 

природы, 

потребность 

в 

справедливо

м 

оценивании 

своей 

работы и 

Работают с 

учебником, 

рабочей тетрадью 

и дидактическими 

материалами. 

Заполняют 

таблицы. 

Демонстрируют 

умение готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом. 

Готовят 

сообщение 

«Многообразие 

грибов и их 

значение в 

природе и жизни 

человека» (на 

тематич

еский: 

тесты 

Повт           

§13-16  

14.02-

18.02 



определения 

понятиям, 

классифицир

овать 

объекты, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивны

е: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установленны

м правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуникат

ивные: 

умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 

 

работы 

одноклассни

ков 

основе обобщения 

материала 

учебника и 

дополнительной 

литературы) 



 

Раздел 4. Царство Растения (10ч) 

24(1) Ботаника – 

наука о 

растениях 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Учащиеся 

имеют 

представлени

я 

о 

многообрази

и растений, 

их 

характерных 

признаках, о 

высших и 

низших 

растениях 

Познавате

льные: 

развиваютс

я умения 

выделять 

существенн

ые 

признаки 

растений, 

различать 

на 

живых 

объектах и 

таблицах 

низшие и 

высшие 

растения, 

сравнивать 

представите

лей низших 

и высших 

растений, 

делать 

выводы на 

основе 

сравнения. 

Регулятивн

ые: уме- 

ние 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основе 

понимания 

важности 

охраны 

растений, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

Определяют 

понятия 

«ботаника», 

«низшие 

растения», 

«высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом».  

Выделяют 

существенные 

признаки 

растений. 

Выявляют на 

живых объектах и 

таблицах низших 

и высших 

растений наиболее 

распространённых 

растений, опасных 

для человека 

растений. 

Сравнивают 

представителей 

низших и высших 

растений. 

Выявляют 

взаимосвязи 

текущи

й 
§17  21.02-

25.02 



организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки 

и 

самоанализ

а. 

Коммуника

тивные: 

умение 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

твие 

с 

одноклассн

иками 

между строением 

растений и их 

местообитанием 

25(2) Водоросли, 

их  

многообразие

, строение, 

среда 

обитания. 

Лабораторна

я работа 

«Строение 

учащиеся 

имеют 

представлени

е о 

водорослях 

(одноклеточн

ых и 

многоклеточ

ных) как 

Познавате

льные: 

развивается 

умение 

выделять 

существенн

ые 

признаки 

низших 

формируется 

познавательна

я 

самостоятельн

ость и 

мотивация на 

изучение 

объектов 

природы, 

Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

текущи

й 
§18  28.02-4.03 



зеленых 

водорослей» 

представител

ях низших 

растений, 

их 

характерных 

признаках 

растений и 

на этом 

основании 

относить 

водоросли к 

низшим 

растениям и 

проводить 

лабораторн

ые работы 

по 

инструктив

ным 

карточкам 

Регулятивн

ые: уме- 

ние 

организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Умение 

определять 

цель 

работы, 

планироват

ь ее 

выполнение

, 

представлят

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

представителей 

водорослей. 

Готовят 

микропрепараты и 

работают с 

микроскопом 

26(3) Роль 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека. 

Охрана 

водорослей. 

 

Комбинирова

нный урок 

Объясняют роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны 

водорослей 

тематич

еский: 

тесты 

§18  7.03-11.03 



ь 

результаты 

работы 

классу.  

Развитие 

навыков 

самооценки 

и 

самоанализ

а. 

Коммуника

тивные: 

умение 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

твие 

с 

одноклассн

иками 

 

 

27(4) Лишайники. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

учащиеся 

имеют 

представлени

е о 

лишайниках 

как 

симбиотичес

ких 

Познавате

льные: 

развивается 

умение 

проводить 

наблюдения 

в природе и 

на их 

формируется 

экологическая 

культура на 

основании 

изучения 

лишайников и 

вывода 

о состоянии 

Определяют 

понятия 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». 

текущи

й 
§19  14.03-

18.03 



организмах основании 

делать 

выводы 

Регулятивн

ые: умение 

определять 

цель 

работы, 

планироват

ь ее 

выполнение

, 

представлят

ь 

результаты 

работы 

классу 

Коммуника

тивные: 

умение 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

твие 

с 

одноклассн

иками 

 

 

окружающей 

среды, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

Находят 

лишайники в 

природе 

28(5) Мхи учащиеся Познавате формируется Выполняют текущи §20  21.03-



Лабораторна

я работа 

«Строение 

мха на 

местных 

видах» 

имеют 

представлени

е о 

мхах как 

представител

ях  споровых 

растений, их 

характерных 

признаках 

льные: 

развивается 

умение 

выделять 

существенн

ые 

признаки 

высших 

споровых 

растений 

и на этом 

основании 

относить 

мхи к 

высшим 

споровым 

растениям и 

проводить 

лабораторн

ые работы 

по 

инструктив

ным 

карточкам 

Регулятивн

ые: умение 

организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

низших и 

высших 

растений 

и 

установления 

усложнений в 

их строении, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные группы 

высших споровых 

растений и 

находят их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Объясняют роль 

мхов в природе и 

жизни человека 

й 25.03 



согласно 

установлен

ным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

 

Коммуника

тивные: 

умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

29(6) Папоротник

и, хвощи и 

плауны 

Лабораторна

я работа 

«Строение 

спороносящег

о хвоща и 

папоротника» 

 

учащиеся 

имеют 

представлени

е о 

папоротника

х, плаунах и 

хвощах как 

представите- 

лях высших 

споровых 

растений, их 

характерных

признаках и 

более 

высокой 

организации 

по 

Познавате

льные: 

развивается 

умение 

выделять 

существенн

ые 

признаки 

высших 

споровых 

растений 

и на этом 

основании 

относить 

мхи, 

папоротник

и, плауны и 

формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

низших и 

высших 

растений 

и 

установления 

усложнений в 

их строении в 

процессе 

эволюции, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых 

растений. 

Сравнивают 

разные группы 

высших споровых 

растений и 

находят их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Объясняют роль  

текущи

й 
§21  4.04-8.04 



сравнению с 

мхами 

хвощи к 

высшим 

споровым 

растениям и 

проводить 

лабораторн

ые работы 

по 

инструктив

ным 

карточкам 

Регулятивн

ые: умение 

организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установлен

ным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуника

тивные: 

умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

папоротников, 

хвощей и плаунов 

в природе и жизни 

человека 



30(7) Голосеменны

е растения. 

Лабораторна

я работа 

«Строение 

хвои и шишек 

хвойных (на 

примере 

местных 

видов) 

учащиеся 

имеют 

представлени

е о 

характерных 

признаках и 

многообрази

и 

голосеменны

х растений; 

освоили 

понятие 

«семенные 

растения» 

Познавате

льные: 

развитие 

умения 

выделять 

существенн

ые 

признаки 

семенных 

растений и 

устанавлива

ть их 

преимущест

ва перед 

высшими 

споровыми 

растениями 

и проводить 

лабораторн

ые работы 

по 

инструктив

ным 

карточкам 

Регулятивн

ые: умение 

определять 

цель 

работы, 

планироват

ь ее 

формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

голосеменных 

и высших 

растений и 

установления 

усложнений в 

их строении, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

текущи

й 
§22  11.04-

15.04 



выполнение

, 

представлят

ь 

результаты 

работы 

классу 

Коммуника

тивные: 

умение 

строить 

эффективно

е 

взаимодейс

твие 

с 

одноклассн

иками 

 

 

 

 

 

 

 

 

31(8) Покрытосеме

нные 

растения. 

Лабораторна

я работа 

учащиеся 

имеют 

представлени

е о 

характерных 

Познавате

льные: 

развивается 

умение 

выделять 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

голосеменных 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаки 

текущи

й 

§23  18.04-

22.04 



«Строение 

цветкового 

растения» 

признаках и 

многообрази

и 

покрытосеме

нных 

растений; 

могут 

оперировать 

понятиями: 

«плод», 

«цветок», 

«жизненные 

формы» 

существенн

ые 

признаки 

покрытосем

енных 

растений 

Регулятивн

ые: умение 

организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установлен

ным 

правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуника

тивные: 

умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

 

 

 

 

 

и 

покрытосемен

ных растений 

и 

установления 

усложнений в 

их строении, 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

покрытосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и 

гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

покрытосеменных 

в природе и жизни 

человека 



 

32(9) Происхожден

ие растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительног

о мира 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

учащиеся 

имеют 

представлени

я о 

методах 

изучения 

древних 

растений, 

знают 

основные 

этапы 

развития 

растительног

о мира 

Познавате

льные: 

развивается 

умение 

приводить 

доказательс

тва того, 

что 

многообраз

ие 

растительно

го мира — 

результат 

длительног

о 

историческ

ого 

развития 

(эволюции) 

Регулятивн

ые: уме- 

ние 

организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установлен

ным 

формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

изучения 

основных 

этапов 

развития 

растительного 

мира и 

установления 

усложнений в 

строении 

растений в 

процессе 

эволюции,  

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м 

Определяют 

понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира 

текущи

й 

§24  25.04-

29.04 



правилам 

работы в 

кабинете. 

Коммуника

тивные:ум

ение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы 

33(1

0) 
Обобщающи

й урок по 

теме: 

«Царство 

растении»  
Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Учащиеся 

систематизир

овали и 

обобщили 

знания о 

строении и 

роли 

растений в 

природе и 

жизни 

человека 

Познавате

льные: 

развивается 

умение 

сравнивать 

объекты и 

на основе 

обобщения 

знаний 

делать 

Регулятивн

ые: уме- 

ние 

организоват

ь 

выполнение 

заданий 

учителя 

согласно 

установ- 

ленным 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

выделения 

существенных 

признаков 

представителе

й разных 

отделов 

Царства 

Растения, 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы 

и работы 

одноклассник

ов 

 

Сравнивают 

представителей 

разных групп 

растений, делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Оценивают с 

эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного 

мира. Находят 

информацию о 

растениях в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализируют и 

тематич

еский: 

тесты 

повт           

§17-24  

2.05-6.05 



правилам 

работы в 

кабинете 

Коммуника

тивные: 

умение 

слушать 

учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

работать в 

составе 

творческих 

групп 

оценивают её, 

переводят из 

одной формы в 

другую 

34 Контрольная 

работа за год 

 Развиваются 

умения 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебных 

задач. 

Формируются               

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

успешное 

выполнение 

контрольной 

работы. 

 итоговы

й 

 9.05-13.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Биология. Многообразие покрытосеменных растений»  6 класс                             

 (34 ч, 1 ч в неделю) 

№ 

урока 

Наименование 

раздела и темы 

урока 

УУД Планируемые результаты Дата 

Личностные Метапредметные  Предметные  

Тема 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  (13ч) 

    

1 Строение семян 

двудольных 

растений 

ЛР №1 «Строение 

семян 

двудольных 

растений». 

Определять 

понятия 

«однодольны

е растения», 

«двудольные 

растения», 

«семядоля», 

«зародыш», 

«семенная 

кожура», 

«микропиле»

. 

Соблюдать 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке и оформления 

ее результатов 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Учащиеся могут 

назвать особенности 

строения семян 

двудольных растений 

1.09-3.09 



правила 

работы с 

биологическ

ими 

приборами и 

инструмента

ми, правила 

работы в 

кабинете 

биологии.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

2 Строение семян 

однодольных 

растений 

ЛР №2 «Строение  

семян 

однодольных 

растений». 

Закрепляют 

понятия из 

предыдущего 

урока.  

Применяют 

инструктаж-

памятку 

последовател

ьности 

действий при 

проведении 

анализа 

строения 

семян 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке и оформления 

ее результатов, умение 

выделять существенные 

признаки строения 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

Учащиеся могут 

назвать особенности 

строения семян 

однодольных растений 

6.09-10.09 



УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

3 Виды корней. 

Типы корневых 

систем 

ЛР №3 

«Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы» 

Определяют 

понятия: 

«главный 

корень», 

«боковые 

корни», 

«придаточны

е корни». 

Анализирую

т виды 

корней и 

типы 

корневых 

систем 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

выводы 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся умеют 

различать виды 

корней, типы 

корневых систем, 

знают функции корня. 

13.09-17.09 



4 Строение корня 

ЛР №4 

«Корневой 

чехлик и 

корневые 

волоски» 

Определяют 

понятия: 

«корневой 

чехлик», 

«корневой 

волосок», 

«зона 

деления», 

«зона 

растяжения», 

«зона 

всасывания», 

«зона 

проведения». 

Анализирую

т строение 

корня. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

выводы о взаимосвязи 

строения органа с 

выполняемой 

функцией. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают 

выделяемые на 

продольном срезе 

зоны корня, 

особенности строения 

клеток различных зон 

корня в связи с 

выполняемой 

функцией. 

20.09-24.09 

5 Видоизменение 

корней. 

Определяют 

понятия: 

Формируется 

научное 

Развивается умение 

устанавливать 

Учащиеся имеют 

представление о 

27.09-1.10 



«корнеплоды

», «корневые 

клубни», 

«воздушные 

корни». 

Устанавлива

ют 

причинно-

следственны

е связи 

между 

условиями 

существован

ия и 

видоизменен

иями корней. 

мировоззрение 

на основе 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

условиями 

существования 

растений 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

существования 

растений и 

видоизменениями их 

корней. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

видоизменениях 

корней как результате 

приспособления 

растений к условиям 

существования. 

6 Побег и почки 

ЛР №5 

«Строение 

почек. 

Расположение 

Определяют 

понятия: 

«побег», 

«почка», 

«вегетативн

ая почка». 

Формируются 

элементы 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

Развивается умение 

проводить 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты и на их 

основании делать 

Учащиеся знают и 

могут рассказать о 

строении побега и 

почек, о развитии 

побега из почки. 

4.10-8.10 



почек на 

стебле». 

«генеративн

ая почка», 

«конус 

нарастания»

, «узел», 

«междоузли

е». 

Анализирую

т 

результаты 

лабораторно

й работы и 

наблюдений 

за ростом и 

развитием 

побега. 

сотрудничестве 

с учащимися 

класса в 

процессе 

образовательно

й деятельности. 

выводы. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

7 Строение листа. 

ЛР №6 «Листья 

простые и 

сложные, их 

жилкование и 

листорасположе

ние» 

ЛР №7 

«Строение 

Определяют 

понятия: 

«листовая 

пластинка», 

«черешок», 

«простой 

лист», 

«сложный 

лист», 

«жилковани

е листа». 

Заполнят 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

установления  

взаимосвязи 

строения органа 

с 

выполняемыми 

функциями 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

выводы о взаимосвязи 

строения органа с 

выполняемой 

функцией. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся знают, 

могут назвать 

особенности 

строения листьев и 

выполняемые ими 

функции. 

11.10-15.10 



кожицы листа». 

ЛР №8 

«Клеточное 

строение листа» 

таблицу по 

результатам 

изучения 

различных 

листьев. 

Выполняют 

лабораторн

ые работы и 

обсуждают 

их 

результаты. 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

8 Видоизменение 

листьев 

Определяют 

понятия: « 

световые 

листья», 

«теневые 

листья», 

«видоизмен

ения 

листьев».   

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

условиями 

существования 

и 

видоизменения

ми листьев 

Развивается умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между условиями 

существования 

растений и 

видоизменениями его 

листьев. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Учащиеся имеют 

представление о 

видоизменениях 

листьев. 

 

18.10-22.10 



Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

9 Строение стебля. 

ЛР №9 

«Внутреннее 

строение ветки 

дерева» 

Определяют 

понятия: « 

кора», 

«древесина»

, «камбий», 

«ситовидны

е трубки», 

«сосуды», 

«луб», 

«сердцевина

».  

Выполняют 

лабораторну

ю работу и 

обсуждают 

ее 

результаты. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к изучению 

новых для 

учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

выводы о взаимосвязи 

строения органа с 

выполняемыми им  

функциями. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

Учащиеся имеют 

представление о 

внешнем и 

внутреннем строении 

стебля. 

25.10-29.10 



дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

10 Видоизмененные 

побеги. 

ЛР №10-11 

«Строение 

клубня», 

«Строение 

луковицы» 

Определяют 

понятия: 

«видоизмен

енный 

побег», 

«корневище

», 

«клубень», 

«луковица». 

Выполняют 

лабораторну

ю работу и 

обсуждают 

ее 

результаты. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к изучению 

новых для 

учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

выводы о взаимосвязи 

строения органа с 

выполняемыми им  

функциями. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся знают о 

разных вариантах 

видоизмененных 

побегов, их 

биологическом и 

хозяйственном 

значении. 

8.11-12.11 



умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

11 Строение цветка. 

 

ЛР №12 

«Строение 

цветка» 

Определяют 

понятия: 

«цветок», 

«венчик», 

«тычинки», 

«пестик», 

«околоцветн

ик», 

«цветоножк

а», 

«цветоложе

», 

«однодомно

е растение», 

«двудомное 

растение», 

«завязь», 

«семязачато

к». 

Выполняют 

лабораторну

ю работу и 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к изучению 

новых для 

учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

вывод о родстве 

покрытосеменных 

растений. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Учащиеся знают и 

могут рассказать о 

строении цветка. 

15.11-19.11 



обсуждают 

ее 

результаты. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

12 Соцветия. 

ЛР №13 

«Соцветия» 

Выполняют 

лабораторну

ю работу. 

Заполняют 

таблицу по 

результатам 

работы с 

текстом 

учебника и 

дополнител

ьной 

литературой

. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к изучению 

новых для 

учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

вывод о биологическом 

значении соцветий. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

Учащиеся умеют 

распознавать 

наиболее 

распространенные 

типы соцветий. 

22.11-26.11 



отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

13 Плоды и их 

классификация. 

ЛР №14 

«Классификация 

плодов» 

Определяют 

понятия: 

«плод», 

«сухие 

плоды», 

«сочные 

плоды». 

Анализирую

т и 

сравнивают 

различные 

плоды. 

Выполняют 

лабораторну

ю работу и 

обсуждают 

ее 

результаты. 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

изучения 

плодов: 

учащиеся 

подводятся к 

выводу о 

родстве 

цветковых 

растений и 

возникновении 

различных 

приспособлени

й к 

распространени

ю плодов и 

семян, 

возникших в 

процессе 

эволюции. 

Развиваются навыки 

выполнения 

лабораторной работы 

по инструктивной 

карточке, оформления 

ее результатов, умение 

на их основе делать 

вывод о биологическом 

значении плодов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся имеют 

представление о 

строении плодов, их 

многообразии и 

вариантах 

классификации. 

29.11-3.12 

14 Обобщение и 

закрепление 

Повторяют 

понятия с 

Формируются               

познавательные 

Развиваются умения 

оценивать 

 6.12-10.12 



знаний. предыдущи

х уроков 

интересы и 

мотивы, 

направленные 

на успешное 

выполнение 

контрольной 

работы. 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

Тема 2. Жизнь растений (11ч)      13.12-

17.12 

15 Минеральное 

питание растений 

Определяют 

понятия: 

«минеральн

ое понятие», 

«корневое 

давление», 

«почва», 

«плодороди

е», 

«удобрение

». 

Выделяют 

существенн

ые признаки 

почвенного 

питания 

растений. 

Объясняют 

необходимо

сть 

восполнени

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к изучению 

новых для 

учащихся 

объектов и 

демонстрации 

опыта. 

Развивается умение 

самостоятельно 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, получать 

информацию в ходе 

наблюдения за 

демонстрацией опыта 

и на ее основании 

делать вывод. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

Учащиеся знают, в 

чем заключается и 

как происходит 

минеральное питание 

растений. 

12.12-17.12 



я запаса 

питательны

х веществ в 

почве путем 

внесения 

удобрений. 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

16 

 

Фотосинтез Выявляют 

приспособл

енность 

растений к 

использован

ию света в 

процессе 

фотосинтеза

. 

Определяют 

условия 

протекания 

фотосинтеза

. Объясняют 

значение 

фотосинтеза 

и роль 

растений в 

жизни 

человека. 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основании 

осознания 

необходимости 

борьбы с 

загрязнением 

воздуха, 

охраны 

растений и 

сохранения 

лесов. 

Развивается умение на 

основе наблюдений 

простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять их 

результаты. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Учащиеся знают о 

способе получения 

растением веществ, 

необходимых для 

питания, из воздуха, 

об условиях 

протекания 

фотосинтеза, о роли 

хлоропластов и 

хлорофилла в 

образовании 

органических 

веществ. 

20.12-24.12 



Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

 

17 

 

Дыхание 

растений. 

Выделяют 

существенн

ые признака 

дыхания. 

Объясняют 

роль 

дыхания в 

процессе 

обмена 

веществ. 

Объясняют 

роль 

кислорода в 

процессе 

дыхания. 

Раскрывают 

значение 

дыхания в 

жизни 

растений. 

Устанавлив

ают 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

Формируются 

познавательные 

потребности  на 

основе интереса 

к изучению 

жизнедеятельно

сти растений, 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру. 

Осваиваются основы 

исследовательской 

деятельности, включая 

умение наблюдать за 

жизнедеятельностью 

растений; 

приобретается умение 

в ходе простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

растений фиксировать, 

анализировать и 

объяснять результаты 

опытов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся знают об 

особенностях 

дыхания у растений, 

о значении дыхания в 

жизни растений. 

27.12-31.12 



фотосинтеза

. 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

18 

 

Испарение воды 

растениями. 

Определяют 

значение 

испарения 

воды и 

листопада в 

жизни 

растений. 

Формируются 

познавательные 

потребности  на 

основе интереса 

к изучению 

жизнедеятельно

сти растений, 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру. 

Развиваются навыки 

исследовательской 

деятельности,  умения 

наблюдать за 

жизнедеятельностью 

растений;  

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять результаты 

простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

растений. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

Учащиеся знают о 

значении испарения 

воды и роли 

листопада в жизни 

растений. 

10.01-14.01 



дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

19 Передвижение 

веществ по 

стеблю. 

ЛР №15 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю» 

Объясняют 

роль 

транспорта 

веществ в 

процессе 

обмена 

веществ. 

Объясняют 

механизм 

осуществле

ния 

проводящей 

функции 

стебля. 

Объясняют 

особенности 

передвижен

ия воды, 

минеральны

х и 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

изучения 

процессов 

жизнедеятельно

сти в клетках 

растений. 

Развиваются умение  

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять результаты 

простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

Учащиеся имеют 

представление о 

передвижении 

минеральных и 

органических 

веществ в растениях 

и о значении этих 

процессов для 

растений. 

17.01-21.01 



органически

х веществ в 

растениях. 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

20 

 

Прорастание 

семян. 

Объясняют 

роль семян 

в жизни 

растений. 

Выявляют 

условия, 

необходимы

е для 

прорастания 

семян. 

Обосновыва

ют сроки 

посева 

семян. 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

изучения 

процессов 

жизнедеятельно

сти  растений. 

Развиваются умение  

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять результаты 

простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению процессов 

жизнедеятельности  

растений. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

Учащиеся могут 

перечислить условия 

прорастания семян. 

24.01-28.01 



УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

21 

 

Способы 

размножения 

растений. 

Определяют 

значение 

размножени

я в жизни 

организмов. 

Характеризу

ют 

особенности 

бесполого и 

полового 

размножени

я. 

Объясняют 

значение 

бесполого 

размножени

я. 

Раскрывают 

преимущест

во полового 

размножени

я по 

сравнению с 

бесполым, 

значение 

полового 

Формируются 

познавательные 

потребности на 

основе интереса 

к изучению  

жизнедеятельно

сти  

организмов. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

Учащиеся знают, что 

размножение-одно из 

важнейших свойств 

живого организма; 

могут назвать 

способы 

размножения у 

растений и объяснить 

преимущество 

полового 

размножения 

полового 

размножения перед 

бесполым. 

31.01-4.02 



размножени

я для 

потомства и 

эволюции 

органическо

го мира. 

 

работать в группах. 

 

22 

 

Размножение 

споровых 

растений. 

Определяют 

понятий: 

«заросток», 

«зооспора», 

«спорангий

». 

Объясняют 

роль 

условий 

среды для 

полового и 

бесполого 

размножени

я, а также 

чередование 

поколений у 

споровых 

растений. 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

размножения 

водорослей, 

мхов и 

папоротников и 

установления 

их родства и 

единства 

происхождения. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

Учащиеся знают 

особенности 

размножения 

споровых растений. 

7.02-11.02 



воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

23 Размножение 

голосеменных 

растений. 

Определени

е понятий: 

«пыльца», 

«пыльцевая 

трубка», 

«пыльцевое 

зерно», 

«зародышев

ый мешок», 

«двойное 

оплодотворе

ние», 

«опыление». 

Объясняют 

преимущест

во 

семенного 

размножени

я перед 

споровым. 

Сравнивают 

различные  

способы 

опыления и 

их роли. 

Объясняют 

значение 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

размножения 

споровых и 

голосеменных 

растений. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают 

особенности 

размножения 

голосеменных 

растений. 

14.02-18.02 



оплодотворе

ния и 

образование 

плодов и 

семян. 

24 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

ПР №1 

«Размножение 

комнатных 

растений 

черенками». 

Определяют 

понятия: 

«черенок», 

«прививка», 

«привой», 

«подвой». 

Объясняют 

значение 

вегетативно

го 

размножени

я 

покрытосем

енных 

растений и 

его 

использован

ие 

человеком. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к 

вегетативному 

размножению 

растений в 

природе и 

сельском 

хозяйстве. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

Учащиеся знают 

особенности 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений, умеют 

проводить 

размножение 

комнатных растений 

с помощью 

черенкования. 

21.02-25.02 



работать в группах. 

Тема 3. Классификация растений (5ч)     

25 Основы 

систематики 

растений. 

Определяют 

понятия: 

«вид», 

«род», 

«семейство»

, «класс», 

«отдел», 

«царство». 

Выделяют 

признаки, 

характерные 

для 

двудольных 

и 

однодольны

х растений. 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

установления 

сходства в 

строении и 

жизнедеятельно

сти растений, 

указывающего 

на 

происхождение 

от одного 

предка. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

Учащиеся имеют 

представление о 

классификации 

растений, знают 

основные 

систематические 

группы растений, 

умеют распознавать 

однодольные и 

двудольные растения. 

28.02-4.03 



работать в группах. 

26 Класс 

Двудольные 

растения. 

Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные. 

Выделяют 

основные 

особенности 

растений 

семейств 

Крестоцветн

ые и 

Розоцветны

е. 

Знакомятся 

с 

определител

ьными 

карточками. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к  изучению 

отличительных 

признаков 

растений 

семейства 

крестоцветных 

и семейства 

розоцветных. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, гербарием и 

натуральными 

объектами; 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

Учащиеся знают 

отличительные 

признаки растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные. 

7.03-11.03 



работать в группах. 

27 Семейства 

Пасленовые, 

Бобовые 

(Мотыльковые) и 

Сложноцветные. 

Выделяют 

основные 

особенности 

растений 

семейств 

Пасленовые

, Бобовые и 

Сложноцвет

ные. 

Определяют 

растения по 

карточкам. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к  изучению 

отличительных 

признаков 

растений 

семейств 

Пасленовые, 

Бобовые и 

Сложноцветные

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, гербарием и 

натуральными 

объектами; 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся знают 

отличительные 

признаки растений 

семейств 

Пасленовые, Бобовые 

и Сложноцветные. 

14.03-18.03 



. умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

28 Класс 

Однодольные 

растения. 

Семейства 

Лилейные и 

Злаки. 

ЛР №16 

«Строение 

пшеницы(ржи, 

ячменя) 

Выделяют 

основные 

особенности 

растений 

семейств 

Лилейные и 

Злаковые. 

Определяют 

растения по 

карточкам. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к  изучению 

отличительных 

признаков 

растений 

семейств 

Лилейные и 

Злаки. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, гербарием и 

натуральными 

объектами; 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

Учащиеся знают 

отличительные 

признаки растений 

семейств Лилейные и 

Злаки, имеют 

представление об их 

многообразии. 

21.03-25.03 



источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

29 Важнейшие 

культурные 

растения. 

Готовят 

сообщения 

на основе 

изучения 

текста 

учебника, 

дополнител

ьной 

литературы 

и 

материалов 

Интернета 

об истории 

выведения 

культурных 

растений. 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

к  изучению 

культурных 

растений. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, готовить 

сообщения и 

выступать с ними 

перед 

одноклассниками, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

Учащиеся имеют 

представление о 

многообразии 

культурных растений 

и особенностях их 

агротехники. 

4.04-8.04 



источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

30.  Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала.  

Повторяют 

понятия с 

предыдущи

х уроков 

Формируются               

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные 

на успешное 

выполнение 

контрольной 

работы. 

Развиваются умения 

оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

 11.04-15.04 

Тема 4. Природные сообщества (4ч)     

31 Растительные 

сообщества. 

Определяют 

понятия: 

«растительн

ое 

Формируется 

познавательный 

мотив на 

основе интереса 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

Учащиеся знают, что 

такое растительные 

сообщества и умеют 

различать их типы. 

18.04-22.04 



сообщество

», 

«растительн

ость», 

«ярусность»

. 

Характеризу

ют 

различные 

типы 

растительны

х 

сообществ. 

Устанавлив

ают 

взаимосвязи 

в 

растительно

м 

сообществе. 

к  изучению 

растительных 

сообществ. 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

32 Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Развитие и смена 

растительных 

сообществ. 

Устанавлив

ают 

взаимосвязи 

в 

растительно

м 

сообществе. 

Формируются 

познавательные 

потребности  на 

основе интереса 

к изучению 

взаимосвязей  

растений в 

Учащиеся продолжают 

учиться работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

Учащиеся знакомятся 

с 

приспособленностью 

организмов к 

совместному 

проживанию в 

сообществе. 

25.04-29.04 



Определяют 

понятие 

«смена 

растительны

х 

сообществ». 

сообществе, у 

них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру. 

обсуждении 

имеющейся 

информации. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

33 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. Охрана 

растений 

Работа в 

группах по 

изучению 

местных 

растений. 

Формируются 

любовь и 

бережное 

отношение к 

родной 

природе. 

Развивать умение 

проводить наблюдения 

в живой природе, 

фиксировать и 

оформлять их 

результаты. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными 

источниками 

Учащиеся знают 

больше видов 

растений, 

произрастающих в 

местах их 

проживания , умеют 

видеть черты 

приспособленности 

растений к обитанию 

в сообществе. 

2.05-6.05 



информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах.  

34 Контрольный 

тест за год. 

Развиваются 

умения 

оценивать 

правильност

ь 

выполнения 

учебных 

задач. 

Формируются               

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные 

на успешное 

выполнение 

контрольной 

работы. 

Развиваются умения 

оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач. 

 9.05-13.05 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 



 
Всего - 68    в неделю - 2 
 
Количество часов для проведения экскурсий – 1. 
 
Практикумов - 14 
 
Лабораторных работ – 14. 
 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
 

 Тест

 Биологический диктант

 

Учебник: В.В. Латюшин Биология. Животные. - 11 изд, стереотип.- М.: Дрофа, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Биология. Животные»  7 класс 

 (68ч, 2ч в неделю) 

 

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

Учебно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Дата  Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Д\З 
предметные метапредметные 

УУД 

 

личностные 

Введение. Основные сведения и животном мире.-2 ч  

1 

(1) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

История развития 

зоологии 

1.09-3.09 Определяют понятия 

«систематика», «зоология», 

«систематические категории». 

Описывают и сравнивают 

царства органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют животных,   

отрабатывают правила работы 

с учебником. 

 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  «зоология», 

«систематические категории. Дают 

характеристику методам изучения 

биологических объектов 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства органического мира 

Отрабатывают правила работы с 

учебником 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия животных в 

общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

 Демонстрируют способность к эмпатии, 

стремление устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Развития познавательных 

интересов, учебных мотивов;  

развитие 

доброжелательности, доверия 

и  внимательности к людям 

§1 

2 

(2) 

Современная 

зоология 

 

1.09-3.09 Определяют понятия 

«этология», «зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных». Составляют 

схему «Структура науки 

зоологии».  

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «Красная книга», «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», «эволюция 

животных».классифицировать объекты 

по их принадлежности к 

систематическим группам; 
Регулятивные УУД:  наблюдать и 

описывать различных представителей 

животного Составляют схему «Структура 

науки зоологии» 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций 

§2, 



Коммуникативные УУД Используя 

дополнительные источники информации, 

раскрывают значение зоологических 

знаний, роль  

 

Простейшие-2 ч. 
3 

(1) 

Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

 

6.09-10.09 особенности строения 

представителей изученных 

простейших 

Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. 

образование цисты.  

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сходство и различия 

простейших животных и 

растений». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения 

и значением в природе и 

жизни человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими в культурах. 

Оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

 

Регулятивные УУД:  Систематизируют 

знания при заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и растений». 

Выполняют самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  Обмениваясь 

знаниями со сверстниками оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и выводы 

 

Ученик осмысленно 

относится к тому, что 

делает, знает для чего он 

это делает, 

§3 



4 

(2) 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

6.09-10.09 Определяют понятия 

«инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения 

и значением в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД  Определяют 

понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их строения 

и значением в природе и жизни человека 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их строения 

и значением в природе и жизни человека 

Регулятивные УУД:  Систематизируют 

знания при заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп простейших». 

Коммуникативные УУД 
Умение работать в составе группы. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний, Развитие 

любознательности, 

интереса к новым знаниям 

§4 

 

Многоклеточные животные -38 ч 
5 

(1) 

Тип  Губки. 13.09-17.09  Развивать умение 

выделять существенные 

признаки типа Губкии 

Выявлять черты 

приспособлений Губок к 

среде обитания  Выделять 

сходства между Губками 

и кишечнополостными 

Познавательные УУД умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты 

Регулятивные УУД:. Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя   

Коммуникативные УУД умение 

слушать одноклассников, высказывать 

свою точку зрения 

 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальных умений 

строить рассуждения, 

сравнивать, делать выводы 

о соответствии строения 

клеток Кишечнополостных 

выполняемым функциям 

§5 

6(2) Тип 

Кишечнополостн

ые. 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые 

13.09-17.09 Выявление существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

Познавательные УУД Умение работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение определять 

цель работы, планировать ее 

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников Осознание 

существования 

разнообразных 

§6 



полипы. первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы. 

взаимоотношений между 

живыми организмами в 

природе. 

7 

(3) 

Тип Плоские 

черви 

20.09-24.09 Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение слушать 

учителя, извлекать информацию из 

различных источников. 

  

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих избежать 

заражения 

паразитическими червями. 

§7 

8(4) Циклы развития 

паразитических 

червей 

20.09-24.09 Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение слушать 

учителя, извлекать информацию из 

различных источников. 

 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих избежать 

заражения 

паразитическими червями 

Пар.7 

9 

(5) 

Тип Круглые 

черви 

 

27.09-1.10 Развивать умения 

распознавать и описывать 

строение Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

 Знание основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Познавательные УУД Умение работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

§8 

10(6

) 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

27.09-1.10 Иметь представление о 

классификации 

Познавательные УУД Уметь подбирать 

критерии для характеристики объектов, 

Понимать необходимость 

бережного отношения к 
§9 



Полихеты Кольчатых червей, их 

особенностях строения и 

многообразии. Знать 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

работать с понятийным аппаратом, 

сравнивать и делать выводы 

Систематизируют кольчатых червей. 

Дают характеристику типа Кольчатые 

черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды информации. 

Уметь отвечать на вопросы учителя, 

слушать ответы других 

Определяют  

природе Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

животных типа Кольчатые 

черви, об особенностях 

представителей разных 

классов для понимания их 

роли в природе 

11(7

) 

Тип Кольчатые 

черви: классы 

Олигохеты и 

Пиявки 

 

Лабораторная 

работа №1. 

«Знакомство 

многообразием 

кольчатых 

червей 

4.10-8.10 Знать представителей 

типа Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД Давать 

определения понятиям, уметь работать с 

изобразительной наглядностью, уметь  

делать выводы на основе полученной 

информации 

Регулятивные УУД:  Уметь организовать 

свою деятельность для  выполнения  

заданий учителя; уметь работать с 

инструктивными карточками Проводят 

наблюдения за дождевыми червями. 

Оформляют отчёт, включающий  

описание наблюдения, его результат и 

выводы 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные формы 

информации, слушать ответы других,  

уметь работать в малых группах.  

Уметь объяснять роль 

малощетинковых червей в 

природе и жизни человека 

§10 

12 

(8) 

Тип Моллюски 

 

4.10-8.10 Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

Познавательные УУД  Знания общей 

характеристики типа Моллюсков. 

Знания о местообитании, строении и 

образе жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выбирать поступки, 

нацеленные на сохранение 

и бережное отношение к 

природе, особенно живой, 

избегая противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию 

рационального 

природопользования 

§11 



«дифференциация тела»  

 

Коммуникативные УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль Учиться 

критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково)  

13 

(9) 

Классы 

моллюсков. 

 

11.10-15.10 Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», 

«реактивное движение», 

«перламутр»,  

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями разных 

классов моллюсков 

 

Познавательные УУД Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей  Головоногих и 

Двустворчатых моллюсков Знания о 

значении моллюсков в природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД:  Составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения проекта 

Коммуникативные УУД Понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Учиться убеждать других 

людей в необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования 

§12 

14 

(10) 

Тип Иглокожие. 11.10-15.10 Определяют понятия: 

«водно-сосудистая 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают 

между собой 

представителей разных 

классов иглокожих 

Умение различать классы 

Иглокожих, их 

разнообразия  и образа 

жизни. Умение 

сравнивать 

представителей разных 

классов 

 

Познавательные УУД  особенностей 

строения типа Иглокожие 

Регулятивные УУД:   Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Умение 

слушать учителя, и одноклассников, 

умение выступать и  оценивать  свои 

выступления  и выступления 

одноклассников 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Потребность в 

справедливом  оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

живой природы 

§13 

15 

(11) 

Тип 

Членистоногие. 

18.10-22.10 Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

Познавательные УУД  происхождения 

членистоногих; знания о многообразии 

Иллюстрируют примерами 

значение ракообразных в 
§14 



Класс 

Ракообразные 

 

Лабораторная 

работа №2. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные бородавки», 

«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип дыхания», 

«лёгочный тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез».  

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты и 

выводы.  

Коммуникативные УУД отстаивают 

свою точку зрения, приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

природе и жизни человека 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам Учиться 

самостоятельно выбирать 

стиль поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

16 

(12) 

Класс 

Паукообразные 

. 

18.10-22.10 Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения»,«паутинны

е бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», 

«трахеи», «жаберный тип 

дыхания», «лёгочный тип 

дыхания», «трахейный 

тип дыхания», 

«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, 

легочные мешки, трахея, 

партеногенез. 

 

Познавательные УУД  Особенности 

строения: восьминогих, отсутствие 

усиков, органы дыхания наземного типа, 

отделы тела (головогрудь, брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за паукообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты и 

выводы.  

Иллюстрируют примерами значение 

паукообразных в природе и жизни 

человека 

Коммуникативные УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. Отстаивая 

свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их изменения 

Учиться использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков  

 

§14 

17 

(13) 

Класс 

Насекомые 

 

Лабораторная 

работа №3 

25.10-29.10 Определяют понятия: 

«инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие»,  

«непрямое развитие». 

 

Познавательные УУД Знания общей 

характеристики насекомых. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  Выполняют  

Осознание своих 

возможностей в учении. 

Повышать интерес к 

получению новых знаний. 

Уважать себя и верить в 

§15 



«Изучение 

представителей  

отрядов 

насекомых» 

 

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы 

Коммуникативные УУД отстаивают 

свою точку зрения, приводят аргументы, 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

успех других. 

18 

(14) 

Отряды 

насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, 

Поденки 

 

25.10-29.10 Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

насекомых. 

 

Познавательные УУД Работают с 

текстом параграфа выделять в нем 

главное 

Регулятивные УУД: : Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД Готовят 

презентацию изучаемого материала с 

помощью компьютерных технологий 

Понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории, В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

§16 

19 

(15) 

Отряды 

насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

8.11-12.11 Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы . Знания о 

строении и образе жизни 

Вредители растений и 

переносчики заболеваний. 

Познавательные УУД Определяют 

понятие «развитие с превращением 

Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и 

представления информации 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Отстаивая свою 

точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Обосновывают 

необходимость 

использования полученных 

знаний в жизни 

§17 

20 Отряды 8.11-12.11 Определяют понятия: Познавательные УУД  Знания о Осознавать свои §18 



(16) насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, 

Блохи 

 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов  

значении насекомых, их местообитании. 

Знания о строении и образе жизни 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

»Готовят  презентацию изучаемого 

материала с помощью компьютерных 

технологий 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

Использовать свои 

интересы для 

21 

(17) 

Отряд 

Перепончатокры

лые 

 

15.11-19.11 Определяют понятия: 

«общественные 

животные»,«сверхпаразит

», «перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие 

пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», 

«соты».  

Познавательные УУД Представители 

отряда Знания о значении насекомых, их 

местообитании. Знания о строении и 

образе жизни 

Иллюстрируют значение 

перепончатокрылых в природе и жизни 

человека примерами 

Регулятивные УУД:  Самостоятельно   

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

 

Обосновывают 

необходимость 

использования полученных 

знаний в жизни Осознавать 

свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам 

§19 

22 

(18) 

Обобщающий 

урок "Тип 

Членистоногие" 

15.11-19.11     

23 

(19) 

Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

22.11-26.11 Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». Распознают 

животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 

жизни воде..Объясняют 

роль в природе и жизни 

Познавательные УУД   Получают 

информацию о значении данных 

животных в природе и жизни человека, 

работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   Составляют 

таблицу «Общая характеристика типа 

хордовых,  корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД высказывают 

свою точку зрения, задают вопросы, 

Осмысливают тему урока 

Осознают и осмысливают  

информацию о 

характерных особенностях 

животных Типа Хордовые, 

их многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, оценивают 

результаты деятельности 

§20 



человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по сравнению 

с кольчатыми червями. 

 

выражают свои мысли 

24 

(20) 

Класс Рыбы.  

Лабораторная 

работа №4. 

«Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

22.11-26.11 Определяют понятия: 

«чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце»..  

Называют органы чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

Познавательные УУД Распознают и 

описывают внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в связи 

со средой обитания Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

рыбами 

Регулятивные УУД:   определяют цель 

работы : корректируют свои знания 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы а парах,  высказывают свою 

точку зрения, выражают в ответах свои 

мысли 

Осознают и осмысливают  

информацию о 

характерных особенностях 

животных класса Рыбы, их 

многообразии, значении в 

природе и жизни человека 

 

§21 

25 

(21) 

Подкласс 

Хрящевые рыбы 

29.11-3.12 Распознают и описывают 

представителей хрящевых 

рыб. Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 
хрящевых рыб в природе 

 

Познавательные УУД Характеризуют 

многообразие, образ жизни, места 

обитания хрящевых рыб.  

Выявляют черты сходства и различия 

между представителями изучаемых 

отрядов оценивают собственные 

результаты 

Регулятивные УУД корректируют свои 

знания:  

Коммуникативные УУД 

. Работают с дополнительными  

источниками информации 

Развивают 

любознательность, 

развивают интерес к 

окружающему миру 

Осознают и осмысливают  

информацию о 

характерных особенностях 

животных класса 

Хрящевые рыбы 

§22 

26 

(22) 

Подкласс 

Костные рыбы 

 

29.11-3.12 Определяют понятия: 

«нерест», «проходные 

рыбы Распознают и 

описывают 

представителей костных 

рыб. Приводят примеры 

видов рыб, обитающих в 

Познавательные УУД». Выявляют черты 

сходства и различия между 

представителями данных отрядов 

костных рыб 

Регулятивные УУД:  Обсуждают меры 

увеличения численности промысловых 

рыб. Работают с дополнительными 

Осмысливают тему урока 

Осознают и осмысливают  

информации о характерных 

особенностях животных 

класса Костные рыбы, их 

многообразии, 

эстетической ценности, 

§23 



Республике Адыгея.. 

Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции 

животных. 

 

источниками  информации 

корректируют свои знания 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД  задают 

,вопросы выражают в ответах свои 

мысли учение слушать и участвовать в 

дискуссии. 

значении в природе и 

жизни человека, правилах 

рыбной ловли и охраны 

водоемов 

27 

(23) 

Класс 

Земноводные 

 

6.12-10.12  Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Распознают и описывают 

внешнее строение 

Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 

средой обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных и 

рыб. 

 

 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  корректируют свои 

знания Умение организовано выполнять 

задания. Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Развивают 

любознательность, умение 

сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, Осознают и 

осмысливают  информации 

о характерных 

особенностях животных 

класса Земноводных, их 

многообразии, значении в 

природе и жизни человека 

§24 

28 

(24) 

Класс 

Пресмыкающиес

я, Отряд 

Чешуйчатые. 

 

6.12-10.12 Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

распространённых 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения  

 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы. 

Уметь терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

Приобретать опыт участия 

в делах, приносящих 

пользу людям. Выбирать 

поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой. 

 

§25 

29 

(25) 

Отряды 

Черепахи и 

Крокодилы. 

 

13.12-17.12 Определяют понятие 

«панцирь».Распознают и 

описывают 

представителей класса 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые группы животных между 

собой. 

Регулятивные УУД:  Работают с 

Осознают и осмысливают  

информации о характерных 

особенностях животных 

класса Пресмыкающиеся, 

§26 



Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к определённым 

отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

учебником и дополнительной 

литературой Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД отстаивать свою 

точку зрения, приводить аргументы. 

Уметь терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

их многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

 

30 

(26) 

Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Отряд 

Пингвины 

 

Лабораторная 

работа №5. 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

13.12-17.12  Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров,  

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые кости, 

отсутствие зубов, 

крупные глазницы, 

воздушные мешки, 

высокий обмен веществ, 

теплокровность,. 

 

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные  УУД Устанавливают 

цели лабораторной работы Составляют 

план и последовательность действий 

Коммуникативные УУД Интересуются 

чужим мнением и высказывают свое 

Умеют слушать и слышать друг друга 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, Осознавать 

свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

 

§27 

31 

(27) 

Отряды: 

Страусообразны

е, 

Нандуобразные, 

Казуарообразны

е, Гусеобразные 

 

20.12-24.12 Определяют понятия: 

«роговые  пластинки», 

«копчиковая железа». 

Представители отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

. 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и различия в 

строении, образе жизни и поведении 

представителей указанных отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД Работают  в 

группахтс учебником и дополнительной 

литературой. Готовят презентацию на 

основе собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной речи 

биологическую 

терминологию 

§28 

32 

(28) 

Отряды: 

Дневные 

20.12-24.12 Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

Познавательные УУД  

Изучают взаимосвязи, сложившиеся в 

Иметь навыки 

продуктивного 
§29 



хищные, Совы, 

Куриные 

 

«растительноядные 

птицы»,  «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

птицы». Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, Куриные. 

 

природе.  

Регулятивные УУД:  Сформировать 

умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  Работают  в 

группах с учебником и дополнительной 

литературой. Готовят презентацию на 

основе собранных материалов 

сотрудничества со 

сверстниками  Обсуждают 

возможные пути 

повышения численности 

хищных птиц Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной речи 

биологическую 

терминологию 

33 

(29) 

Отряды: 

Воробьинообраз

ные, Голенастые 

(Аистообразные)

. 

 

27.12-31.12 Определяют понятия: 

«насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», 

«всеядные птицы  

Познавательные УУД знакомятся с 

представителями отрядов Воробьиные  

.Аистообразные.. 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность.  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий   

Коммуникативные УУД Работают  в 

группах с учебником и дополнительной 

литературой. Готовят презентацию на 

основе собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной речи 

биологическую 

терминологию 

§30. 

34(3

0) 

Обобщающий 

урок "Птицы" 

27.12-31.12     

35 

(31) 

Класс 

Млекопитающие

, Подклассы 

Однопроходные, 

и Сумчатые,   

Плацентарные. 

Отряды 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

10.01-14.01 определяют понятия  

Шерстяной покров. 

Железы млекопитающих. 

Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую  

характеристику. Строение 

кожи.  

. 

 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных между 

собой. Выявляют приспособленности 

этих животных к различным условиям и 

местам обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска возможности 

Интернета. 

Формирование бережного 

отношения к природе... 
§31 

36(3 Подклассы 10.01-14.01 определяют понятия  Познавательные УУД Сравнивают Формирование бережного Пар.3



2) Однопроходные, 

и Сумчатые,   

Плацентарные. 

Отряды 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

Шерстяной покров. 

Железы млекопитающих. 

Отряды: Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую  

характеристику. Строение 

кожи.  

. 

 

изучаемые классы животных между 

собой. Выявляют приспособленности 

этих животных к различным условиям и 

местам обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска возможности 

Интернета. 

отношения к природе... 1 

37 

(33) 

Отряды: 

Грызуны, 

Зайцеобразные.  

 

17.01-21.01 Основные представители 

Отрядов: Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

 

Познавательные УУД  Определяют 

понятие «резцы». Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают представителей 

изучаемых отрядов между собой 

Регулятивные УУД:  составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска возможности 

Интернета. 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 
§32 

38-

39(3

4-

35) 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные 

 

17.01-21.01 

24.01-28.01 

Определяют понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 

животные», «зубная 

формула и её значение в 

систематик  

Миграция, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

. 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

Регулятивные УУД:  

составляют план и последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска возможности 

Интернета. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками информации. 

§33 



40-

41 

(36-

37) 

Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытн

ые, Приматы. 

 

24.01-28.01 

31.01-4.02 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны».  

. 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. Копыто, 

рога, сложный желудок, жвачка. 

Приматы, человекообразные обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют план и 

последовательность действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска возможности 

Интернета. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке 
§34-

35 

42 

(38) 

Обобщающий 

урок по теме 

"Класс 

Млекопитающие

" 

 

 

31.01-4.02 .  

 

 

Познавательные УУД сравнение 

биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

Регулятивные УУД: самостоятельно  

создают алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют слушать 

друг друга, дискутировать. 

 

 Формирование  

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве с учителем 

и со сверстниками. 

 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция. 13 ч 

43 

(1) 

Покровы тела 

лабораторная 

работа 

«Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела» 

7.02-11.02 Определяют понятия 

«покровы тела 

животных;, особенности 

строения покровов тела у 

разных групп животных; 

объяснять 

закономерности строения 

покровов тела; 

сравнивать и описывать 

строение покровов тела  

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

 Умеют анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Регулятивные УУД: Сформировать 

умение самостоятельно обнаруживать 

и формировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности 

Осмысливание темы урока, 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

§36 



животных разных 

систематических групп; 

показывать взаимосвязь 

строения покровов с их 

функцией; различать на 

живых объектах разные 

виды покровов;  

(формулировка вопроса урока). 

. Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе в группе 

44 

(2) 

Опорно-

двигательная 

система 

7.02-11.02 Определяют понятия  

опорно-двигательную 

систему органов 

животных и органы, их 

образующие; 

особенности строения 

скелета и мышц у разных 

групп животных; 

эволюцию изучаемой 

системы органов 

животных. объяснять 

закономерности строения 

ОДС и механизмы  

функционирования 

Познавательные УУД Анализировать 

содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков (моделирование), 

умение работать с информацией. 

Регулятивные УУД: : умение 

организовывать свою деятельность.   

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 

партнера, оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками 

 

Ориентация  на личностный 

моральный выбор, оценить 

собственный вклад в работу 

группы 

§37 

45 

(3) 

Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

14.02-18.02 основные способы 

передвижения животных 

и органы, участвующие в 

движении; эволюцию 

полостей тела. правильно 

использовать при 

характеристике способов 

передвижения 

специфические понятия; 

показывать взаимосвязь 

строения органов 

передвижения и их 

функции; выявлять 

сходства и различия в 

строении тела животных; 

. 

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

научиться работать с информацией 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовывать  учебную деятельность 

и определять ее цель.   

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и составлять 

совместную деятельность. 

установление связи между 

целью учебной деятельности 

и ее мотивом. 

§38 

46 

(4) 

Органы дыхания 

и газообмен 

14.02-18.02 Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

Познавательные УУД  .способы 

дыхания у животных и органы, 

Образование знания о 

моральных нормах 
§39 



 «диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», 

«лёгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «лёгочные 

перегородки» 

 

участвующие в дыхании; особенности 

строения дыхательной системы 

органов у разных групп животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных.  

Регулятивные УУД:   сравнивать 

строение органов дыхания  животных 

разных систематических групп 

Коммуникативные УУД умение 

распределять обязанности и взаимно 

контролировать друг друга, учиться 

самостоятельно организовывать 

речевую деятельность в устной и 

письменной формах. 

поведения в природе, 

устанавливать связь между 

целью деятельности и ее 

результатом. 

47 

(5) 

Органы 

пищеварения.  

Обмен веществ  

.   

 

21.02-25.02 особенности строения 

органов пищеварения у 

разных групп животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных правильно 

использовать при 

характеристике органов 

пищеварения 

специфические понятия 

показывать взаимосвязь 

строения и функции 

органов  пищеварения 

животных; Сравнивают и 

сопоставляют 

особенности  

строения и механизмы 

функционирования 

различных систем 

органов животных. 

Устанавливают 

зависимость скорости 

протекания обмена 

веществ от состояния 

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных органов  

животных разных систематических 

групп; Определяют понятия: «обмен 

веществ», «превращение энергии», 

«ферменты». Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения 

энергии для жизнедеятельности 

организмов 

 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий.  Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести дискуссию, 

правильно выражать свои.  Развивают 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

Способность к решению 

моральных проблем через 

организацию питания 

домашних животных, 

осознавать неполноту 

знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию 

§40 



взрослыми 

 

48 

(6) 

Кровь. Органы 

кровообращения 

 

21.02-25.02 Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Описывают кровеносные 

системы животных  

разных систематических 

групп. Составляют схемы 

и таблицы, 

систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Познавательные УУД  УУД 

Определяют понятия: «артериальная 

кровь», «венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», 

фагоцитоз», «функции крови».  

Определяют понятия: «сердце», 

«капилляры», «вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», «незамкнутая 

кровеносная система». 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

 

Сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 

групп. Выявляют признаки сходства и 

различия в строении и механизмах 

функционирования органов и их 

систем у животных. 

Коммуникативные УУД  Работа в 

группах Обсуждение результатов 

работы 

 

Интерес к приобретению 

новых знаний, толерантное 

отношение к животным. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

§41 

49 

(7) 

Органы 

выделения 

28.02-4.03 Описывают органы 

выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения 

выделительных систем 

животных в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», «мочеточник», 

«мочевой пузырь», «моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. Дают  

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 

слушать и слышать друг друга делать 

Отработка умений работы с 

текстом, формирование 

правильной самооценки. 

§42 



выводы при изучении материала 

50 

(8) 

Нервная система. 

Рефлекс. 

Инстинкт 

28.02-4.03 Описывают и сравнивают 

нервные системы 

животных разных  

систематических групп. 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие  

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Устанавливают 

зависимости функций 

нервной системы от её 

строения. Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между процессами, 

лежащими в основе 

регуляции деятельности 

организма 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «раздражимость», «нервная 

ткань», «нервная сеть», «нервный 

узел», «нервная цепочка», «нервное 

кольцо», «нервы», «головной мозг», 

«спинной мозг», «большие 

полушария», «кора больших 

полушарий», «врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности животных 

Регулятивные УУД:  Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 
Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о нервной 

системе, инстинктах и рефлексах 

животных из различных источников, в 

том числе из Интернета 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и учителем. 

§43 

51 

(9) 

Органы 

чувств..Регуляци

я деятельности 

организма 

7.03-11.03 Определяют понятия: 

«эволюция органов 

чувств животных», 

«глаз», «простой глазок», 

«сложный фасеточный 

глаз», «монокулярное 

зрение», «бинокулярное 

зрение Определяют 

понятия: «нервная 

регуляция», «жидкостная 

регуляция». 

.  

Познавательные УУД Устанавливают 

зависимость функций органов чувств 

от их строения.  

Объясняют механизмы и значение 

жидкостной и нервной регуляции 

деятельности животных. Описывают и 

сравнивают органы чувств животных  

разных систематических групп 

Регулятивные УУД Различают на 

муляжах и таблицах органы чувств 

Составляют схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о нервных 

системах и строении мозга животных:  

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам 

§44 



различных источников, в том числе из 

Интернета 

 

52 

(10) 

Продление рода. 

Органы 

размножения. 

7.03-11.03 Определяют понятия: 

«воспроизводство как 

основное свойство 

жизни», «органы 

размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

Познавательные УУД описывают и 

сравнивают органы размножения 

животных разных систематических 

групп. Объясняют отличия полового 

размножения у животных. Приводят 

доказательства преимущества полового 

размножения животных разных 

систематических групп по сравнению 

со всеми известными 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия 

в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах размножения 

из различных источников, в том числе 

из Интернета 

Формирование личностных 

представлений о значении и 

необходимости продления 

рода.  

§45 

53 

(11) 

Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Развитие 

животных  с 

превращением и 

без превращения 

14.03-18.03 Определяют понятия: «деление 

надвое», «множественное 

деление», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», «почкование», 

«живорождение», «внешнее 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение».  Определяют 

понятия: «индивидуальное 

развитие», «развитие с полным 

превращением», «развитие с 

неполным превращением», 

«развитие без превращения», 

«метаморфоз Используют 

примеры развития организмов 

для доказательства 

взаимосвязей организма со 

средой их обитания 

 

 

 

Познавательные УУД Раскрывают 

биологическое значение полового и бесполого 

размножения.  Описывают и сравнивают 

половое и бесполое размножение. Приводят 

доказательства преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют её 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД  умение 

слушать учителя. 

Представление о 

размножении, как одном 

из главных свойств 

живого, обеспечивающем 

продолжение рода. 

Представление о развитии 

животных с 

метаморфозом и без него 

и экологическом значении  

стадий в развитии 

животных. 

§46-

47 



54(

12) 

Периодизация и 

продолжительно

сть жизни 

животных. 

Лабораторная 

работа №7 

Определение 

возраста 

животных« 

14.03-18.03 Определяют понятия: «половое 

созревание», «онтогенез», 

«периодизация онтогенеза», 

«эмбриональный период», 

«период формирования и роста 

организма», «период половой 

зрелости», «старость». 

.  

Познавательные УУД Объясняют  при- 

чины разной продолжительности жизни 

животных. Выявляют условия, определяющие 

количество рождённых  

детёнышей у животных разных 

систематических групп. Выявляют факторы 

среды обитания, влияющие на 

продолжительность жизни животного.  

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

животных, находящихся в одном и в разных 

периодах жизни. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы 
Коммуникативные УУД Получают из 

различных источников биологическую 

информацию о периодизации и 

продолжительности жизни животных. 
 

Отработка умений работы 

с объектами природы 
§48 

55 

(13) 
Контрольная 

работа по теме 

" Строение, 

индивидуально

е развитие, 

эволюция. 

21.03-25.03     

Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 3ч 
56 

(1) 

Доказательства 

эволюции 

животных. 

 

21.03-25.03 Определяют понятия: 

«филогенез», «переходные формы», «эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», 

«атавизм 

 

Познавательные УУД  Описывают и 

характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы 

и атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюционного 

процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют её 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные УУД  Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование личностных 

представлений о 

целостности природы. 

§49 



57 

(2) 

Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира. 

4.04-8.04 Определяют понятия: 

«наследственность», 

«определённая 

изменчивость», 

«неопределённая 

изменчивость», «борьба 

за существование», 

«естественный отбор  

Познавательные УУД .Объясняют 

значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за 

существование в формировании 

многообразия видов животных.  

Регулятивные УУД: развитие оценки 

навыков самоанализа 

Коммуникативные УУД    Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах эволюции 

животного мира, проявлении 

наследственности и изменчивости 

организмов в животном мире умение 

воспринимать информацию на слух и 

визуально, отвечать на вопросы 

учителя. 

 

Роль человека в познании 

мира.  Осознание 

возможности участия 

каждого человека в научных 

исследованиях 

§50 

58 

(3) 

Усложнение 

строения 

животных и 

разнообразие 

видов как 

результат 

эволюции 

4.04-8.04 Определяют понятия: 

«усложнение строения и 

многообразие видов как  

результат эволюции», 

«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность».  

 

Познавательные УУД  Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах усложнения 

строения животных и разнообразии 

видов 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Составляют сложный план текста. 

Коммуникативные УУД. Представляют 

информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 

применением компьютерных 

технологий 

Формирование научного 

мировоззрения о 

происхождении жизни на 

Земле.  (от простого к 

сложному). Устанавливают 

причинно-следственные 

связи  

при рассмотрении 

дивергенции и процесса 

видообразования в ходе 

длительного исторического 

развития 

§51 

Биоценозы-6 ч 

59 

(1) 

Естественные 

и 

искусственные 

биоценозы на  

11.04-15.04 Определяют понятия: 

«биоценоз», «естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

Формирование основ 

экологического сознания . 
§53 



«редуценты», 

«устойчивость биоценоза».  

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД поддерживают 

дискуссию 

60 

(2) 

Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы. 

11.04-15.04 Определяют понятия: 

«среда обитания», 

«абиотические факторы 

среды», биотические 

факторы среды», 

«антропогенные факторы 

среды» 

 

Познавательные УУД Характеризуют 

взаимосвязь организмов со средой 

обитания, влияние окружающей среды 

на биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

Коммуникативные УУД Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Формирование основ 

экологической культуры. 
§54 

61-

62(

3-4) 

Цепи питания, 

поток энергии. 

Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленнос

ть друг к другу. 

 

18.04-22.04 

18.04-22.04 

Определяют понятия: 

«цепи питания», «пищевая 

пирамида, или пирамида  

биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая группа», 

«пищевые, или 

трофические, связи» 

 

Познавательные УУД  Составляют 

пастбищные и детритные цепи 

питания. Знают формулировку правила 

экологической пирамиды 

Регулятивные УУД: Используют 

самостоятельные наблюдения для 

формулировки вывода. 

Коммуникативные УУД поддерживают 

дискуссию 

 

Формирование основ 

экологического сознания. 
§55,5

6 

63(

5) 

Экскурсия 

«Изучение 

взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза 

25.04-29.04 Выполняют 

непосредственные 

наблюдения в природе и 

оформляют отчёт, 

включающий описание 

экскурсии, её результаты и 

выводы 

Познавательные УУД Анализируют 

взаимосвязи организмов со средой 

обитания, их приспособленности к 

совместному существованию. 

Регулятивные УУД:  Отрабатывают 

правила поведения на экскурсии. 

Коммуникативные УУД  Работают в 

группах. Выполняют практические 

задания в ходе экскурсии 

Уметь соблюдать  правила 

поведения во время 

экскурсии. уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам  
 

отчёт 



 

64 

(6) 

Обобщение 

"Биоценозы) 

25.05-29.04     

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 4 ч 

65 

(1) 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных.  

 

2.05-6.05   Определяют понятия: 

«промысел», 

«промысловые животные». 

 

Познавательные УУД  Знать способы 

положительного и 

Отрицательного воздействия человека 

и его 

деятельности на животных и среду их 

обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД:  уметь 

Организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД 
: уметь слушать учителя и отвечать на 

вопросы Работают с дополнительными 

источниками информации 

Анализируют 

причинно-следственные 

связи, возникающие в 

результате воздействия 

человека на животных и 

среду их обитания.  

 

 

§57 
П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 

Ы 

66 

(2) 

Одомашнивание 

животных.  

 

2.05-6.05 Определяют понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», «селекция», 

«разведение  

 

Познавательные УУД  Знать этапы 

одомашнивания животных, основы 

разведения, содержания и основные 

методы селекции 

сельскохозяйственных животных 

Регулятивные УУД:  Уметь 

организовать выполнение заданий 

учителя, делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД уметь 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, работать в 

группах 

:уметь структурировать 

учебный материал, 
выделять в нем главное 
Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

одомашнивания животных  

Анализируют условия их 

содержания 

§58 
П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 

Ы 

67 

(3) 

Законы об 

охране 

животного мира. 

Система 

мониторинга 

 

9.05-13.05 Определяют понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный заповедник». 

 

Познавательные УУД  Знакомство с 

законами об Охране животного мира: 

федеральными, региональным 

Знать основы системы мониторинга 

Регулятивные УУД законодательные 

акты Российской Федерации об охране 

животного мира. Знакомятся с 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств других 

§59-

60 
П 

Р 

О 

Е 

К 



 

 

 

 

 

местными законами. Составляют 

схемы мониторинга 

Коммуникативные УУД  уметь 

проводить элементарные исследования, 

работать с различными источниками 

информации 

уметь воспринимать информацию на слух 

людей и экспрессии 

эмоций 

 Понимание 

необходимости охраны 

животных с целью 

сохранения видового 

разнообразия. 

Т 

Ы 

68(

4) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

9.05-13.05     



 
8 класс. 
 

Количество часов: 

Всего – 68 в неделю - 2 

 

Плановых контрольных уроков – 3 

Лабораторных работ – 4 

 

Методическое пособие: Пепеляева О.В., Сунцова И.В. Универсальные поурочные 

разработки по биологии (человек): 8 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

 

Учебник: Д.В.Колесов. Человек. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Рабочая тетрадь: Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл.: рабочая тетрадь / Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – 8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015 



 

Тематическое планирование курса «Биология. Человек»  8 класс 

 (68ч, 2ч в неделю) 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата урока Тема урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД 

1 1.09-3.09 

 

Науки о человеке. Здоровье и 

его охрана  

Учащиеся должны знать: 
— признаки, доказывающие 
родство человека и животных. 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать особенности 
строения человека и 
человекообразных обезьян, 
древних предков человека, 
представителей различных рас 

Регулятивные: 
 работать с учебником, рабочей 
тетрадью и дидактическими 
материалами, составлять 
конспект параграфа учебника до 
и/или после изучения материала 
на уроке 
Познавательные: 
Определять место человека в 
системе органического мира, 
составлять схему классификации. 
Коммуникативные: 
Использовать взаимопроверку, 
работая в паре. Использовать 
интернет – ресурсы. 

— формирование 
ответственного отношения к 
учению, труду; 
— формирование целостного 
мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной компетенции 
в общении с коллегами; 

 

2 1.09-3.09 

 

Входная диагностическая 

работа. Становление наук о 

человеке 

Учащиеся должны знать: 
— биологические и социальные 
факторы антропогенеза; 
— основные этапы эволюции 
человека; 
— основные черты рас человека. 
 

Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами, 
составлять конспект параграфа 
учебника до и/или после 
изучения материала на уроке; 
— Коммуникативные: 
разрабатывать план-конспект 
темы, используя разные 
источники информации; 

— формирование целостного 
мировоззрения 



— готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на основе 
обобщения информации 
учебника и дополнительных 
источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета.  
Познавательные: Определять 
сходство и различие человека и 
млекопитающих животных 
 

3 6.09-10.09 Систематическое положение 

человека 

Учащиеся должны знать: 
— биологические и социальные 
факторы антропогенеза; 
— основные этапы эволюции 
человека; 
 

 Коммуникативные: 
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на основе 
обобщения информации 
учебника и дополнительных 
источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 
Познавательные: Определять 
сходство и различие человека и 
млекопитающих животных 
 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 
 

4 6.09-10.09 

 

Историческое прошлое людей 

5 13.09-17.09 

 

Расы человека. Среда обитания 

6 13.09-17.09 

 

Общий обзор организма 

человека 

Учащиеся должны знать: 
— основные признаки организма 
человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные 
структурные компоненты клеток, 
тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 
— устанавливать и объяснять 
взаимосвязь между строением и 
функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
— выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 
 

Коммуникативные: готовить 
устные сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников. 
Проводить группой 
лабораторную работу, обсуждать 
ее результаты. 
Познавательные: изучить 
практическим путем «Строение 
животной клетки» 

— формирование 
ответственного отношения к 
учению, труду; 
— формирование целостного 
мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной компетенции 
в общении с коллегами; 
 

7 20.09-24.09 

 

Клеточное строение организма Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные 

Коммуникативные: Готовить 
устные сообщения и письменные 

— формирование 
ответственного отношения к 



структурные компоненты клеток, 
тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 
— устанавливать и объяснять 
взаимосвязь между строением и 
функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
 

рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

учению, труду; 
— формирование целостного 
мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной компетенции 
в общении с коллегами; 
 

8-9 20.09-24.09 

27.09-1.10 

 

Ткани организма человека. Л.Р. 

«Микроскопическое строение 

тканей человека» 

Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные органы и 
знать, какие органы составляют 
системы органов. 

Коммуникативные: Готовить 
устные сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников 
Познавательные: изучить 
органы и системы органов 
человека по учебным пособиям. 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
 

10 27.09-1.10 Рефлекторная регуляция Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные 
структурные компоненты клеток, 
тканей на таблицах и 
микропрепаратах; 
— устанавливать и объяснять 
взаимосвязь между строением и 
функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
 

Коммуникативные: готовить 
устные сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

— формирование 
коммуникативной компетенции 
в общении с коллегами 

11 4.10-8.10 

 

Опорно-двигательная система 

человека 

Учащиеся должны знать: 
— химический состав и строение 
костей; 
— основные скелетные мышцы 
человека. 
 

Коммуникативные:  
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

 

12 4.10-8.10 

 

Скелет человека.  Учащиеся должны знать: 
— части скелета человека; 

использовать дополнительные 
источниками информации, 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения к 



 использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
 

коллегам, другим людям; 
 

13 11.10-15.10 

 

Строение мышц. Обзор мышц 

человека 

Учащиеся должны знать: 
— основные скелетные мышцы 
человека. 
 

 Коммуникативные: 
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета 

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

14 11.10-15.10 Работа скелетных мышц и их 

регуляция 

Учащиеся должны знать: 
Виды работы мышц человека. 
 

Коммуникативные: 
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
 

15 18.10-22.10 

 

Нарушения опорно-

двигательной системы 

Учащиеся должны уметь: 
Выявлять нарушения осанки, 
плоскостопий. 

использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета 

Формировать  экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 
 

16 18.10-22.10 

 

Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов 

 Коммуникативные: использовать 
дополнительные источниками 
информации, использовать для 
поиска информации 
возможности Интернета 

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

17 25.10-29.10 Самостоятельная работа 

"Опорно-двигательная система" 

   

18- 15.10-29.10 Компоненты внутренней среды Учащиеся должны знать: 
— признаки внутренней среды 

Познавательные: готовить 
устные сообщения и письменные 

Формировать  экологическое 
мышление: умение оценивать 



19 8.11-12.11 

 

организма. Кровь организма; 
— признаки иммунитета; 
— сущность прививок и их 
значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой 
строение и функции клеток 
крови; 
— объяснять механизмы 
свёртывания и переливания 
крови. 
 

рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
 Коммуникативные: пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей 
среды  

20 8.11-12.11 Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет 

 

Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой 
строение и функции клеток 
крови; 
— объяснять механизмы 
свёртывания и переливания 
крови. 
 

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
Коммуникативные: — работать 
с дополнительными источниками 
информации, использовать для 
поиска информации 
возможности Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
Познавательные:  выполнять 
лабораторные работы под 
руководством учителя 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
 

21 15.11-19.11 

 

Иммунология на службе 

здоровья 

Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой 
строение и функции клеток 
крови; 
 

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
Коммуникативные — работать 
с дополнительными источниками 
информации, использовать для 
поиска информации 
возможности Интернета 

Формировать  экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 
 

22 15.11-19.11 

 

Транспортные системы 

организма 

Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки 
транспорта веществ в организме. 
Учащиеся должны уметь: 

Коммуникативные Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 

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



— различать и описывать органы 
кровеносной и лимфатической 
систем; 
— измерять пульс и кровяное 
давление; 
— оказывать первую 
доврачебную помощь при 
кровотечениях. 

 

— работать с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 

 

сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 

 

23 22.11-26.11 

 

Круги кровообращения Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки 
транспорта веществ в организме. 
Строение сердца и его функции. 

 

Коммуникативные использовать 
дополнительные источниками 
информации, использовать для 
поиска информации 
возможности Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 

 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

 

24 22.11-26.11 

 

Строение и работа сердца Учащиеся должны уметь: 
— различать и описывать органы 
кровеносной и лимфатической 
систем; 
— измерять пульс и кровяное 
давление; 

 

Коммуникативные — представлять 

изученный материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

 

25 29.11-3.12 Регуляция кровоснабжения — оказывать первую 

доврачебную помощь при 

кровотечениях 

использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 

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



Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 

 

сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 

 

26 29.11-3.12 Гигиена сердечно-сосудистой 

системы.  

 Коммуникативные — работать с 
дополнительными источниками 
информации, использовать для 
поиска информации 
возможности Интернета 

 

27 6.12-10.12 Первая помощь при 

кровотечениях. 

Учащиеся должны знать: 
 гигиенические меры и меры 
профилактики кровотечений 
 

Регулятивные:    готовить 
устные сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 

Коммуникативные 

 пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Формировать  экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 

 

28 6.12-10.12 Контрольная работа "Опорно-

двигательная система и 

внутренняя среда организма" 

   

29 13.12-17.12 

 

Дыхательная система человека.  Учащиеся должны знать: 
— органы дыхания, их строение 
и функции; 
— гигиенические меры и меры 
профилактики лёгочных 
заболеваний. 
 

Регулятивные:    готовить 
устные сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 

Коммуникативные — пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

Формировать  экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей с точки зрения 
сохранения окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле. 

 

30-

31 

13.12-17.12 

20.12-24.12 

 

 Легочное и тканевое дыхание 

Регуляция дыхания.  

Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные 
признаки дыхательной системы, 
процессы дыхания и газообмена; 

Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 

Коммуникативные — работать с 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

 



 

дополнительными источниками 

информации, использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

32 20.12-24.12 

 

Болезни и травмы органов 

дыхания: их профилактика, 

первая помощь. 

— оказывать первую 

доврачебную помощь при 

спасении утопающего и 

отравлении угарным газом 

используя возможности 
компьютерных технологий. 
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
 
 
 

Оценивать экологический риск 
взаимоотношений человека и 
природы. 
Формировать  экологическое 
мышление: умение оценивать 
свою деятельность и поступки 
других людей.  

33 27.12-31.12 

 

Питание и пищеварение Учащиеся должны знать: 
— органы пищеварительной 
системы; 
— гигиенические меры и меры 
профилактики нарушения работы 
пищеварительной системы. 
 

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 

Коммуникативные используя 

возможности компьютерных 

технологий.— работать с 

дополнительными источниками 

информации, использовать для 

поиска информации 

возможности Интернета 

Познавательные: Изучать 

пищевые   продукты и  питательные  

вещества. 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

 

34 27.12-31.12 

 

Пищеварение в ротовой 

полости 

Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать пищеварение 
в разных отделах 
пищеварительной системы. 

 

Коммуникативные готовить устные 
сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 



системами Интернета. сохранения здоровья. 

 

35 10.01-14.01 

 

Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Л.Р. «Изучение действия 

желудочного сока на белки» 

Учащиеся должны знать: 
— органы пищеварительной 
системы; 
— гигиенические меры и меры 
профилактики нарушения работы 
пищеварительной системы. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать пищеварение 
в разных отделах 
пищеварительной системы. 

 

Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
— работать с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 

 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

 

36 10.01-14.01 Функции толстого и тонкого  

кишечника. Всасывание. 

 Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 

— работать с дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

 

37 17.01-21.01 

 

Регуляция пищеварения гигиенические меры и меры 
профилактики нарушения работы 
пищеварительной системы. 

 

готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на основе 
обобщения информации 
учебника и дополнительных 
источников; 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 



 

38 17.01-21.01 

 

Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций 

 Коммуникативные: 
пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

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

39 24.01-28.01 Самостоятельная работа 

"Дыхание и пищеварение" 

   

40 24.01-28.01 

 

Обмен веществ и энергии . Учащиеся должны знать: 
— органы мочевыделительной 
системы; 
— меры профилактики 
заболеваний мочевыделительной 
системы. 

 

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
Коммуникативные  работать с 
дополнительными источниками 
информации, использовать для 
поиска информации 
возможности Интернета; 
Познавательные: — выполнять 
лабораторные работы под 
руководством учителя, изучая 
органы   выделения. Строение и 

функции почек. 

 

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

 

41 31.01-4.02 Витамины Учащиеся должны знать: 
— меры профилактики 
заболеваний мочевыделительной 
системы. 
источников; 

 

Регулятивные: готовить устные 
сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительного материала 
 Коммуникативные: пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

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

 

42 31.01-4.02 Энергозатраты человека и 

пищевой рацион 

 Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу. 
 

 

43 7.02-11.02 

 

Кожа – наружный покровный 

орган 

Учащиеся должны знать: 
— строение и функции кожи; 

Познавательные: изучать 

покровы тела. Строение и функции 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 



— гигиенические требования по 
уходу за кожей, ногтями, 
волосами, обувью и одеждой. 

 

кожи. Выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 

 

в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 

 

44 07.02-11.02 

 

Уход за кожей. Гигиена одежды 

и обуви. Болезни кожи 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования по 

уходу за кожей, ногтями, 

волосами, обувью и одеждой 

Регулятивные:  Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
— работать с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
Коммуникативные: 
 представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

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

 

45 14.02-18.02 

 

Терморегуляция организма.   Регулятивные: работать с 

дополнительными источниками 

информации 

 

46 14.02-18.02 

 

Мочевыделительная система  Коммуникативные: 
 представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

 

47 21.02-25.02 Контрольная работа 

"Выделительная система" 

   

48 21.02-25.02 

 

Значение нервной системы Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных систем. 

Строение и значение н.с. Знать 

Коммуникативные:  
— работать с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 



виды н.с. Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
Познавательные: изучить 
вопросы отделов н.с. человека. 

 

49 28.02-4.03 

 

Строение нервной системы. 

Спинной мозг 

Учащиеся должны знать: 
Строение и значение н.с. 

 

Коммуникативные:  
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
Познавательные: изучить 
вопросы отделов н.с. человека. 

 

50 28.02-4.03 

 

Строение и функции отделов 

головного мозга. Л.Р. 

«Изучение строения головного 

мозга человека» 

Учащиеся должны знать: 
строение и функции головного         
мозга 

 

Коммуникативные:  
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
Познавательные: изучить 
вопросы отделов н.с. человека. 
Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

 

51 7.03-11.03 Функции переднего мозга Учащиеся должны знать: 
строение и функции полушария 
большого мозга 

Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 



 

Коммуникативные:  
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

 

52 7.03-11.03 Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной 

системы 

Учащиеся должны  соблюдать 

меры профилактики заболеваний 

органов чувств 

Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
Коммуникативные:  
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения к 
коллегам, другим людям; 

 

53 14.03-18.03 Анализаторы  Познавательные: изучить 
анализаторы, их строение и 
функции.  

 

54 14.03-18.03 

 

Зрительный анализатор. П.Р.  
«Изучение изменения размера 

зрачка». Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней 

 

Учащиеся должны знать: 
строение и функции зрительного 
анализатора 

Познавательные: изучить 
анализаторы, их строение и 
функции. Зрительный анализатор 
Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу. 
 

— формирование осознанности 
и уважительного отношения 

55 21.03-25.03 Слуховой анализатор  Учащиеся должны знать: 
строение и функции слухового 
анализатора 

Познавательные: изучить 
анализаторы, их строение и 
функции слуха и равновесия 
Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу. 
 

 

56 21.03-25.03 Органы равновесия, кожно- Учащиеся должны уметь:   



 мышечное чувство, обоняние и 

вкус 

— выявлять существенные 
признаки строения и 
функционирования органов 
чувств 

57 4.04-8.04 

 

Учения о высшей нервной 

деятельности 

Учащиеся должны знать: 
— строение и виды рефлексов 
— особенности ВНД человека 
 

Коммуникативные: 
 пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 
Познавательные: используя 
материал изучить поведение 
человека. Рефлекс   -   основа 
нервной  деятельности. 

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

58 4.04-8.04 Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

Учащиеся должны знать: 
Врождённые и приобретённые 
программы поведения 

Регулятивные: готовить устные 
сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
Коммуникативные: 
 пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 
Приобретенные   формы 
поведения. 
 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
 

59 11.04-15.04 Сон и сновидения Учащиеся должны знать: понятия 
«сон», «сноведения»  

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы по 
изученному материалу; 
Коммуникативные: 
 работать с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
Познавательные:  выполнять 
лабораторные работы под 
руководством учителя; изучать  
особенности     высшей   нервной   
деятельности человека.  

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



60 11.04-15.04 

 

Речь и сознание. 

Познавательные процессы 

характеризовать типы нервной 
системы. 
 

Коммуникативные: 
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на основе 
обобщения информации 
учебника и дополнительных 
источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 
приобретенные   формы 
поведения. 
Регулятивные: — обобщать и 
делать выводы по изученному 
материалу 

Осознавать потребность и 
готовность к самообразованию, 
в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности 
вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья. 
 

61 18.04-22.04 Воля. Эмоции. Внимание  Регулятивные: — обобщать и 
делать выводы по изученному 
материалу 

Критичное отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за их 
последствия; 
— умение слушать и 
слышать другое мнение, вести 
дискуссию, оперировать 
фактами, как для 
доказательства, так и для 
опровержения существующего 
мнения. 
 

62 18.04-22.04 Роль эндокринной регуляции Учащиеся должны знать: 
понятия эндокринная регуляция 

Коммуникативные: 
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на основе 
обобщения информации 
учебника и дополнительных 
источников 

 

63 25.04-29.04 

 

Функция желез внутренней 

секреции 

Учащиеся должны знать: 
отличие желез внутренней 
секреции от желез внешней 
секреции 

Познавательные: 
Знать функции желез внутренней 
секреции и их отличие от желез 
внешней секреции 

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

64 25.04-29.04 Жизненные циклы. 

Размножение. Половая система 

Учащиеся должны знать: 
— строение и функции органов 
половой системы человека; 
 

Познавательные: используя 
материал изучить строение и 
функции органов половой 
системы человека 

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



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

65 2.05-6.06 

 

Развитие зародыша и плода.  — основные этапы 
внутриутробного и возрастного 
развития человека. 
 

Регулятивные: готовить устные 
сообщения и письменные 
рефераты на основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
Коммуникативные: 
 пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

готовность и способность 
учащихся принимать ценности 
семейной жизни; 
— уважительное и 
заботливое отношение к членам 
своей семьи; 
— понимание значения 
обучения для повседневной 
жизни и осознанного выбора 
профессии; 
— проведение учащимися 
работы над ошибками для 
внесения корректив в 
усваиваемые знания;  
— признание права 
каждого на собственное 
мнение; 
— эмоционально-
положительное отношение к 
сверстникам 

66 2.05-6.05 Наследственные и врожденные 

заболевания. 

Учащиеся должны знать: 
Болезни, передающиеся половым 
путём и пути их 
предупреждения. 
 

Познавательные: используя 
материал изучить болезни, 
передающиеся половым путём и 
пути их предупреждения. 
Коммуникативные: 
 пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

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

67 9.05-13.05 Развитие ребенка после 

рождения.  

Называть факторы, влияющие на 
формирование интересов, 
называть познавательные 
процессы, процессы памяти 
Характеризовать особенности 
ВНД. 

Регулятивные: ставить учебную 
задачу; составлять план 
выполнения учебной задачи; 
работать в соответствии с 
поставленной задачей; 
Познавательные: работать с 
текстом и иллюстрациями 
учебника; 

уметь отстаивать свою точку 
зрения; формировать 
познавательный интерес и 
мотивы к обучению; уметь 
применять знания на практике 
Готовность и способность 
учащихся принимать ценности 
семейной жизни; 



Коммуникативные: 
 пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

— уважительное и 
заботливое отношение к членам 
своей семьи 

68 9.05-13.05 Контрольная работа за год    



 

9 класс 
 

Количество часов: 

Всего – 68 в неделю - 2 

 

Плановых контрольных уроков – 5 

Лабораторных работ – 4 

Семинары - 3 

 

Методическое пособие: Пепеляева О.А. Универсальные поурочные разработки по общей 
 

биологии: 9 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 464с. 
 

Учебник: Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 

 

Рабочая тетрадь: Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс : 

рабочая тетрадь к учебнику А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника «Биология. 

Введение в общую биологию и экологию. 9 класс» / В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов. – М.: 

Дрофа, 2011
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ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 

(1) 

В
в

ед
ен

и
е.

 (
3
 ч

.)
 

Биология – наука 

о жизни. 

 

1 Изуч. 

нового 

материал

а 

Место курса «Общая 

биология» в системе 

естественнонаучных 

дисциплин, а также в 

биологических науках. 

Цели и задачи курса. 

Значение предмета для 

понимания единства 

всего живого и 

взаимозависимости всех 

частей биосферы Земли. 

 

 

 

Уметь пользоваться знанием 

общебиологических 

закономерностей для 

объяснения с 

материалистических позиций 

разнообразных вопросов. 

Основные области 

применения биологических 

знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране 

окружающей среды и 

здоровья человека. Значение 

предмета для понимания 

единства всего живого. 

Беседа. 

 

§1 1.09-3.09   

2 

(2) 

Методы 

исследования в 

биологии. 

1 Комб Методы изучения живой 

природы.. 

Уметь называть методы 

изучения живой природы. 

Характеризовать методы 

исследования в биологии: 

наблюдения, эксперимент, 

описание, исторический 

метод. 

беседа §2 1.09-3.09   



3 

(3) 

Сущность 

жизни и 

свойства 

живого. 

1 Комб Свойства живого. 

Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; 

биологические ритмы и 

их значение. 

Дискретность живого 

вещества и 

взаимоотношение части 

и целого в биосистемах. 

Энергозависимость 

живых организмов; 

Называть признаки живого. 

Характеризовать свойства 

живого организма (на 

конкретных примерах); 

проводить сравнение живой и 

неживой материи, приводить 

примеры. 

беседа §3 6.09-10.09   

 

 

 

 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (48 часов) 
4 

(1) 

 

Уровни 

организации 

живой 

материи.  

1 Комб Единство химического 

состава живой материи; 

основные группы 

химических элементов и 

молекул, образующие 

живое вещество 

планеты.   

Давать  определение 

терминам; перечислять 

элементы, преобладающие в 

составе живых организмов. 

 

Инд 

опрос 

§1.1 6.09-10.09   

5 

(2) 

М
о
л

ек
у
л

я
р

н
ы

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 (
9
 

ч
а
со

в
) 

Углеводы. 1 Комб Строение, состав  и 

биологическая роль 

углеводов. 

Классификация 

углеводов, примеры.  

 

Давать  определение 

терминам 

Перечислять вещества, 

входящие в состав углеводов. 

Характеризовать основные 

функции углеводов и 

приводить примеры. 

Инд. 

опрос 

§1.2 13.09-17.09   



6 

(3) 

Липиды. 1 Комб. Строение, состав  и 

биологическая роль 

липидов. 

Классификация 

липидов, примеры.  

 

Давать  определение 

терминам 

Перечислять вещества, 

входящие в состав липидов. 

Характеризовать основные 

функции липидов и приводить 

примеры. 

Инд. 

опрос 

§1.3 13.09-17.09   

7 

(4) 

Белки. 1 Комб. Строение, состав  и 

биологическая роль 

белков. Классификация 

белков, примеры.  

Уровни организации 

белковой молекулы. 

Давать  определение 

терминам 

Перечислять вещества, 

входящие в состав белков. 

Характеризовать основные 

функции белков и приводить 

примеры. 

Инд. 

опрос 

§1.4, 1.5 20.09-24.09   

8 

(5) 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Комб. Строение, состав  и 

биологическая роль нк. 

Виды нк (ДНК, РНК), 

типы РНК. 

Давать  определение 

терминам 

Перечислять вещества, 

входящие в состав нк. 

Характеризовать основные 

функции нк. Проводить 

сравнение  молекулы ДНК И 

РНК. 

Инд. 

опрос, 

карточк

и 

§1.6(сообщ

ение о 

витаминах

) 

20.09-24.09   

9 

(6) 

АТФ и другие 

органические 

вещества 

клетки. 

1 Комб. Строение молекулы 

АТФ, её функции. Роль 

витаминов в организме. 

Давать  определение 

терминам 

Перечислять вещества, 

входящие в состав нуклеотида 

АТФ. Характеризовать 

основные функции АТФ, 

АДФ, АМФ.  

Инд. 

опрос, 

карточк

и 

§1.7 повт. 

1.5 

27.09-1.10   



10 

(7) 

Биологические 

катализаторы. 

Л.Р №1 

«Расщепление 

пероксида 

водорода в 

клетках листа 

элодеи» 

1 Комб. Свойства ферментов и 

механизм катализа. 

Перечислять факторы, 

обеспечивающие скорость 

ферментативных реакций. 

Характеризовать свойства 

ферментов, механизм их 

действия, роль ферментов в 

организме. 

Инд. 

опрос, 

беседа 

§1.8 

Повт 

1.4,1.6 

Сообщени

я о 

вирусных 

заболевани

ях 

27.09-1.10 

 

  

11 

(8) 

Вирусы. 1 Комб. Особенности строения и 

функционирования 

вирусов. Способы 

борьбы со СПИДом. 

Перечислять элементы, 

входящие в состав вирусной 

частицы, способы борьбы со 

СПИДом. Характеризовать 

особенности строения 

вирусов; особенности 

вирусных инфекций. 

Инд. 

опрос, 

карточк

и 

§1.9 подг к 

к.р. 

4.10-8.10 

 

  

12 

(9) 

 

Молекулярный 

уровень 

организации 

живой 

природы. 

1 Контроль

но-

обобщит

ельный. 

Особенности 

многомолекулярных 

комплексных систем, их 

свойства и значение. 

Называть многомолекулярные 

комплексные системы; 

перечислять их свойства и 

значение. 

тест С.40 4.10-8.10   

13 

(1) 

К
л

ет
о
ч

н
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 (
1
0
 

ч
а
со

в
).

 

Основные 

положения 

клеточной 

теории. 

Л.Р.№2 

«Строение 

растительной и 

животной 

клеток» 

1 ИНМ Основные положения 

клеточной теории и её 

авторы. Значение 

создания клеточной 

теории для биологии. 

Прокариоты и 

эукариоты, автотрофы и 

гетеротрофы, отличия в 

строении. 

 

 

Называть фамилии великих 

ученых, внесших вклад в 

изучение клеток. Авторов 

клеточной теории. 

Характеризовать основные 

положения клеточной теории, 

проводить сравнение строения 

эукариот и прокариот, 

растительной и животной 

клеток. Объяснять значение 

создания клеточной теории 

для развития биологии. 

Инд. 

опрос, 

карточк

и 

§ 2.1 11.10-15.10   



14 

(2) 

Клеточная 

мембрана. 

Ядро. 

1 Комб Строение мембраны, 

способы проникновения 

веществ в клетку. 

Строение и функции 

ядра. 

Хромосомный набор 

клетки. 

Характеризовать состав и 

строение мембраны и ядра, их 

функции, способы 

проникновения веществ в 

клетку. Сравнивать строение 

эукариотов и прокариотов. 

Инд. 

Опрос, 

работа 

с 

таблице

й 

§ 2.2, 2.3 11.10-15.10   

15, 

16 

(3,4) 

Органоиды 

цитоплазмы. 

2 комб Строение и функции 

органоидов 

цитоплазмы(ЭПС, 

рибосом, лизосомы, 

пластид, митохондрий, 

комплекса Гольджи, 

включений, вакуолей, 

клеточный центр.) 

Называть органоиды клетки и 

показывать на рисунке, их 

функции. Характеризовать 

особенности строения 

органоидов клетки. 

Группо

вая 

работа 

по 

таблице

. 

§2.4 – 2.7 

 

18.10-22.10 

18.10-22.10 

  

17 

(5) 

Метаболизм. 

Энергетически

й обмен. 

1 комб Особенности обмена 

веществ и превращения 

энергии в клетке. 

Этапы энергетического 

обмена. 

Понятие диссимиляции 

и ассимиляции. 

Давать определение 

терминам, перечислять этапы 

энергетического обмена. 

Характеризовать обмен 

веществ и превращения 

энергии . Объяснять 

взаимосвязь ассимиляции и 

диссимиляции, образование 

АТФ в ходе энергетического 

обмена. 

Работа 

по 

схеме. 

§2.8,2.9 25.10-29-10   

18 

(6) 

Типы питания 

клетки. 

1 комб Особенности питания 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов. Фото- и 

хемосинтез.(понятия, 

условия протекания) 

Уметь давать определение 

терминам. Называть типы 

питания живых организмов; 

фазы и продукты фотосинтеза, 

группы гетеротрофных 

организмов. Характеризовать 

особенности питания разных 

организмов, приводить 

примеры. Объяснять смысл 

фаз фотосинтеза. 

Работа 

по 

схеме, 

карточк

и 

§2.10 – 

2.12 

25.10-29.10   



19, 

20 

(7,8) 

 

Синтез белков 

в клетке. 

2 комб Понятие о генетическом 

коде. Сущность 

процессов 

транскрипции и 

трансляции. 

Давать определение 

терминам. 

Называть этапы биосинтеза 

белка. Характеризовать 

процесс биосинтеза белка в 

клетке. Объяснять роль 

генетического кода, роль 

ферментов, матричную 

функцию ДНК, смысл 

избыточности генетического 

кода, значение биосинтеза 

белков в клетке. 

Работа 

по 

таблице 

и 

рисунку

, 

карточк

и 

§2.13 8.11-12.11 

8.11-12.11 

  

21 

(9) 

Деление клетки 

(митоз) 

1 комб Механизм деления 

клетки, фазы митоза. 

Давать определение 

терминам, называть фазы 

митоза. Характеризовать 

механизм митоза, процессы в 

каждой из фаз; роль митоза. 

Работа 

по 

таблице 

и 

рисунку

, 

карточк

и 

§2.14 15.11-19.11   

22 

(10) 

Клеточный 

уровень 

организации 

живого. 

1 Обобщит

ельно-

контр 

Вопросы темы.  тесты  15.11-19.11   

23 

(1) 

О
р

г
а
н

и
зм

ен
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

(1
8
 ч

а
со

в
).

 

Размножение 

организмов. 

1 ИНМ Виды бесполого 

размножения, его роль. 

Сущность полового 

размножения и его 

виды. Строение гамет, 

их отличие. 

Перечислять виды полового и 

бесполого размножения, 

приводить примеры. 

Описывать сущность 

размножения организмов, 

характеризовать виды 

полового и бесполого 

размножения. Осуществлять 

сравнительную 

характеристику бесполого и 

полового размножения, 

преимущества. 

Инд. 

опрос, 

таблица

. 

§3.1 22.11-26.11   



24, 

25 

(2,3) 

Развитие 

половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворен

ие. 

2 Комб. Стадии гаметогенеза, 

фазы мейоза, виды 

оплодотворения и его 

значение. 

Перечислять стадии 

гаметогенеза и мейоза. 

Характеризовать стадии 

гаметогенеза и мейоза, 

процесса оплодотворения; 

выделять отличия в процессах 

формирования мужских и 

женских половых клеток. 

Инд. 

опрос, 

карточк

и 

§3.2,3.3 22.11-26.11 

29.11-3.12 

  

26 

(4) 

Индивидуально

е развитие 

организмов. 

1 Комб. Периоды онтогенеза. 

Прямое и непрямое 

развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Перечислять периоды 

онтогенеза. Характеризовать 

онтогенез, сравнивать прямое 

и непрямое развитие 

организмов. Формулировать 

биогенетический закон, 

поясняя его значение. 

Инд. 

опрос, 

карточк

и 

§3.4 29.11-3.12   

27, 

28 

(5,6) 

 

Основные 

понятия 

генетики. 

2 комб Основные задачи и 

предмет генетики. 

Понятия генетики. Суть 

гибридологического 

метода. 1 и 2 законы 

Менделя. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Владеть языком предмета. 

Давать аргументированную 

оценку новой информации по 

биологическим вопросам 

Знать теорию 

наследственности, сущность 

процессов наследственности и 

изменчивости. Решать задачи 

на моногибридное 

скрещивание. 

Инд. 

опрос, 

карточк

и 

§3.5 

 

6.12-10.12 

6.12-10.12 

  

29 

(7) 

Неполное 

доминирование

. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 Комб Метод анализирующего 

скрещивания, 

применение. Решение 

задач на неполное 

доминирование. 

Давать определение 

терминам. Характеризовать 

законы наследственности. 

Объяснять взаимосвязь 

генотипа и фенотипа. Решать 

задачи на неполное и 

анализирующее скрещивание. 

Инд. 

опрос. 

С.р. 

§3.6 13.12-17.12   



30-

31 

(8-9) 

Дигибридное 

скрещивание. 

2 Комб Независимое 

наследование 

признаков. Третий закон 

Менделя. 

Давать определение 

терминам. Характеризовать 

законы наследственности. 

Объяснять взаимосвязь 

генотипа и фенотипа. Решать 

задачи на дигибридное 

скрещивание. 

Инд. 

опрос. 

С.р. 

§3.7 13.12-17.12 

20.12-24.12 

  

32 

(10) 

Сцепленное 

наследование 

признаков. 

1 Комб Сцепленное 

наследование 

признаков. Закон 

Моргана. 

Давать определение 

терминам. Характеризовать 

законы наследственности. 

Объяснять взаимосвязь 

генотипа и фенотипа.  

Инд. 

опрос. 

С.р. 

§3.8 20.12.24.12   

33 

(11) 

Взаимодействи

е генов. 

1 Комб Представление о разных 

видах взаимодействия 

генов. 

Называть типы 

взаимодействия генов, 

приводить примеры. 

Инд.оп

рос 

§3.9сооб 

«Наследст

венные 

заболевани

я» 

27.12-31-12   

34 

(12) 

Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование 

генов. 

1 Комб Аутосомы и половые 

хромосомы. Механизм 

наследования и 

определения пола. 

Признаки, сцепленные с 

полом. Заболевания. 

Давать определение 

терминам. Называть группы 

хромосом.  Приводить 

примеры признаков, 

сцепленных с полом. 

Инд. 

опрос. 

§3.10 27.12-31.12   

35, 

36 

(13, 

14) 

Модификацион

ная 

изменчивость. 

Л,Р.№3 

«Выявление 

изменчивости 

организма» 

2 Комб Типы изменчивости. 

Влияние условий среды 

на фенотип. Норма 

реакции. 

Характеризовать свойства 

живых организмов: 

наследственность и 

изменчивость; объяснять 

воздействие генотипа и 

условий среды на 

формирование фенотипа. 

Характеризовать норму 

реакции на внешние условия. 

Инд. 

опрос, 

л.р. 

§3.11 10.01-14.01 

10.01-14.01 

  



37 

(15) 

 

Мутационная 

изменчивость. 

1 Комб Формы наследственной 

изменчивости. Различия 

между наследственной и 

модификационной 

изменчивостью.  Виды 

мутаций. Мутагенные 

факторы. Биологическая 

роль мутаций. 

Называть виды мутаций, 

факторы , способствующие 

мутациям. Характеризовать 

формы изменчивости, 

выделять различия между 

модификациями и мутациями; 

обосновывать роль мутаций. 

Приводить примеры 

изменчивости, 

наследственности и 

приспособленности растений 

и животных к среде обитания. 

Инд. 

опрос. 

Тест 

§3.12 17.01-21.01   

38, 

39 

(16, 

17) 

Основы 

селекции.  

2 Комб Наука селекция, задачи 

и предмет. Основные 

методы селекции. Виды 

гибридизации и отбора. 

Понятие сорта, породы, 

штамма. 

Называть основные методы 

селекции, виды гибридизации. 

Характеризовать основные 

методы селекции, виды 

гибридизации, явление 

гетерозиса; знать методику, 

позволяющую преодолеть 

стерильность межвидовых 

гибридов. Приводить 

примеры селекционных работ 

. 

Инд. 

опрос, 

тест 

§3.13 

 

17.01-21.01 

24.01-28.01 

  

40 

(18) 

Организменный 

уровень 

организации 

живого. 

1 Обобщен

ия и 

контроля. 

Понятия темы  Устный 

зачет 

С 130-132 24.01-28.01   

41 

(1) 

П
о
п

у
л

я
ц

и
о
н

н
о
 -

 

в
и

д
о
в

о
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

(3
 ч

а
са

) 

Вид. Критерии 

вида. 

Л.Р.№4 

«Изучение 

морфологическ

ого критерия 

вида» 

1 ИНМ Определение понятия 

«вид». Критерии вида. 

Механизмы, 

препятствующие 

обмену генов между 

видами. 

Называть критерии вида. 

Характеризовать основную 

систематическую единицу в 

биологии, критерии вида. 

Раскрывать механизмы, 

препятствующие обмену 

генов между видами в 

природе. 

Инд. 

опрос, 

л.р. 

§4.1 31.01-4.02   



42 

(2) 

Популяция.  1 Комб Популяция как 

элементарная единица 

эволюции. Роль 

популяций в 

экологических 

системах. 

Сравнительная 

характеристика «вида» 

и «популяции». 

Характеризовать 

элементарную единицу 

эволюции (популяцию), 

обосновывать роль популяций 

в экологических системах. 

Проводить сравнительную 

характеристику 

организменного и 

популяционно-видового 

уровней организации живой 

природы. 

Инд. 

опрос. 

§4.2 31.01-4.02   

43 

(3) 

 

Биологическая 

классификация. 

1 Комб Основные 

систематические 

единицы, признаки 

царств живой природы. 

Принадлежность 

организмов к разным 

таксонам. 

Давать определение 

терминам. Характеризовать 

основные  систематические 

категории; признаки царств 

живой природы и других 

таксонов. Определять 

таксономическую 

принадлежность растений и 

животных.  

Инд. 

опрос, 

письм 

работа. 

§4.3 7.02-11.02   



44 

(1) 

Э
к

о
си

ст
ем

н
ы

й
 у

р
о
в

ен
ь

 о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 (

4
 ч

а
са

) 

Экологические 

сообщества. 

1 Инм Природные сообщества, 

основные свойства, 

компоненты экосистем 

и их классификация. 

Границы экосистем. 

Сравнение экосистемы 

и биогеоценоза. 

Давать определение 

терминам. Называть 

природные сообщества.  

Перечислять элементы 

экотопа, биотопа и 

биогеоценоза. 

Характеризовать природные 

сообщества, их основные 

свойства и задачи. 

Перечислять важнейшие 

компоненты экосистем и их 

классификацию; роль 

регуляторов в поддержании 

устойчивости экосистемы. 

Проводить сравнительную 

характеристику сообщества, 

экосистемы, биогеоценоза. 

Приводить примеры 

естественных и 

искусственных сообществ.   

Фронт. 

опрос. 

карточк

и 

§5.1 7.02-11.02   

45 

(2) 

Состав и 

структура 

сообщества.  

1 Комб Морфологическая и 

пространственная 

структура сообщества; 

видовое разнообразие . 

Трофическая структура 

сообщества и 

функциональные 

группы (трофические 

уровни) 

Давать определение 

терминам. Называть группы 

организмов, составляющие 

трофическую структуру 

сообщества; перечислять 

связи в экосистемах. 

Характеризовать структуры 

сообществ; значение видового 

разнообразия как показателя 

состояния сообщества . 

Объяснять роль растений как 

начального звена в пищевой 

цепи, приспособленность 

организмов к жизни в 

экосистемах. Приводить 

примеры пищевых цепей. 

Опрос, 

с.р. 

§5.2 14.02-18.02   



46 

(3) 

 

Потоки 

энергии и 

вещества в 

экосистеме. 

1 Комб Понятия потока 

энергии, пирамиды 

численности и 

биомассы. Потери 

энергии в цепях 

питания, причины. 

Давать определение 

терминам. Называть группы 

организмов, составляющих 

трофическую структуру 

сообщества. Характеризовать 

потоки  энергии и вещества в 

экосистемах, количественные 

изменения энергии в процессе 

переноса ее по пищевым 

цепям, пирамиды численности 

и биомассы. Обосновывать 

непрерывный приток веществ 

извне как необходимое 

условие функционирования 

экосистемы. Составлять цепи 

питания.  

Инд. 

опрос, 

карточк

и, тест 

§5.3 14.02-18.02   

47 

(4) 

Саморазвитие 

экосистем. 

1 Комб Экологическая 

сукцессия, природа и 

механизмы. Первичная 

и вторичная сукцессия, 

значение. Наземные и 

водные экосистемы. 

Давать определение 

терминам. Называть виды 

биогеоценозов, перечислять  

охранные мероприятия по 

сохранению экосистем. 

Характеризовать 

экологическую сукцессию, ее 

природу и механизмы; стадии 

сукцессии; обосновывать 

значение сукцессий. Выделять 

сходства и различия в 

функционировании наземных 

и водных экосистем. Давать 

характеристику деятельности 

как одному из регулирующих 

факторов в экологических 

системах.  

Инд. 

опрос 

§5.5 21.02-25.02   



48 

(1) 

Б
и

о
сф

ер
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

  
  
  
(4

 ч
а
са

) 

Биосфера. 

Среды жизни. 

1 Комб Среды жизни живых 

организмов. 

Приспособления к 

жизни в разных средах. 

Биосфера, границы и 

свойства. 

Давать определение 

терминам. Называть среды 

жизни организмов; фамилии 

ученых, работавших в области 

изучения биосферы.  

Характеризовать среды 

жизни, различия, 

приспособления животных к 

жизни в разных средах. Знать 

границы и свойства биосферы. 

Инд. 

опрос, 

работа 

парами 

 §6.1 21.02-25.02   

49 

(2) 

Средообразую

щая 

деятельность 

организмов. 

1 Комб Воздействие живых 

организмов на среду 

обитания 

Давать определение 

терминам. Называть среды 

жизни живых организмов. 

Характеризовать воздействие 

живых организмов на среду 

обитания. 

Инд. 

опрос 

§6.2 28.02-4.03   

50 

(3) 

 

Круговорот 

веществ в 

биосфере. 

1 Комб Характеристика 

круговорота веществ в 

природе, его значение; 

последствия нарушения 

круговорота веществ в 

биосфере. 

Биогеохимические 

циклы азота, фосфора и 

углерода. Роль живых 

организмов в 

поддержании 

круговорота биогенных 

элементов. 

Давать определение 

терминам. Называть 

биогенные элементы; 

перечислять 

биогеохимические циклы. 

Характеризовать особенности 

круговорота веществ в 

природе, его значение; 

последствия нарушения 

круговорота веществ в 

биосфере; биогеохимические 

циклы  азота, углерода и 

фосфора; объяснять роль 

живых организмов в 

поддержании круговорота  

биогенных элементов. 

Инд. 

опрос. 

§6.3 28.02-4.03   

51 

(4) 

Биосферный 

уровень 

организации 

живого. 

1 Контроль

но-

обобщаю

щий 

Понятия темы  Тест С 185 7.03-11.03   



 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА ( 13 часов) 
52 

(1) 

О
сн

о
в

ы
 у

ч
ен

и
я

 о
б
 э

в
о
л

ю
ц

и
и

 (
 8

 ч
а
со

в
 )

 
              ) 

Развитие 

эволюционного 

учения. 

1 Инм Эволюционные теории 

Ламарка и Линнея. Их 

вклад в изучение 

биологии. Основные 

положения теории 

Дарвина. 

Называть фамилии ученых-

эволюционистов; основные 

положения теории Дарвина. 

Характеризовать основные 

положения теории Дарвина, 

обосновывать роль Дарвина в 

развитии эволюционных идей. 

Выделять общее и различное в 

эволюционных теориях 

Ламарка и Дарвина, 

характеризуя основную 

заслугу Дарвина. 

Инд. 

Опрос. 

§7.1 7.03-11.03   

53 

(2) 

Изменчивость 

организмов. 

1 Комб Характеристика разных 

видов изменчивости, их 

роль в эволюции. 

Генофонд популяции.  

Давать определение 

терминам. Называть виды 

изменчивости. 

Характеризовать виды 

изменчивости, их роль в 

эволюции; объяснять, что 

такое генофонд популяции, 

останавливаясь на 

механизмах, приводящих к 

изменению генофонда. 

Инд. 

опрос 

§7.2 14.03-18.03   

54, 

55 

(3,4) 

Борьба за 

существование

. 

Естественный 

отбор. 

2 Комб. Виды борьбы за 

существование, 

причины.  

Формы естественного 

отбора, его 

направляющая роль.  

Называть формы борьбы за 

существование и 

естественного отбора. 

Характеризовать формы 

борьбы за существование и 

естественного отбора, 

сравнивать; обосновывать 

роль естественного отбора, 

результаты действия. 

Инд 

опрос, 

работа 

в 

группах 

§7.4,7.5 

 

14.03.18.03 

21.03-25.03 

  



56 

(5) 

 

Видообразован

ие. 

1 Комб Микроэволюция. 

Основные формы 

видообразования. 

Давать определение 

терминам. Называть основные 

формы видообразования.  

Характеризовать процесс 

микроэволюции, его основные 

формы, приводить примеры. 

Доказывать, что движущему 

отбору принадлежит 

решающая роль в процессах 

видообразования, что 

наследственность, 

изменчивость, борьба за 

существование и 

естественный отбор являются  

движущими силами  

эволюции. Характеризовать 

роль изоляции. 

Инд. 

опрос 

§7.8 21.03-25.04   

57 

(6) 

Макроэволюци

я. 

1 Комб Макроэволюция. 

Доказательства 

макроэволюции. 

Главные направления 

эволюции 

биологический 

прогрессии регресс). 

Называть процессы, 

являющиеся движущими 

силами макроэволюции. 

Характеризовать понятие 

«макроэволюции»; приводить 

ее доказательства. 

Характеризовать процессы, 

являющиеся движущими 

силами макроэволюции. 

Проводить сравнение макро- и 

микроэволюции (выделять 

различия). Объяснять 

значение филогенетических 

рядов. 

Инд. 

опрос 

§7.8 4.04-8.04   



58 

(7) 

Основные 

закономерност

и эволюции. 

1 Комб Основные направления 

эволюции (ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация). 

Конвергенция, 

дивергенция, 

параллелизм.  

Давать определение 

терминам. Называть типы 

эволюционных изменений, 

линии эволюции. 

Характеризовать типы 

эволюционных изменений, 

главные линии эволюции. 

Проводить сравнение. 

Инд. 

опрос 

§7.9 

 

4.04-8.04   

59 

(8) 

Основы учения 

об эволюции. 

 

 

 

 

 

1 Семинар Вопросы темы.    11.04-15.04   

60 

(1) 

П
р

о
и

сх
о
ж

д
ен

и
е 

и
 р

а
зв

и
т
и

е 
ж

и
зн

и
 н

а
 

З
ем

л
е.

 (
9
ч

а
со

в
) 

Гипотезы 

возникновения 

жизни. 

1 ИНМ Основные гипотезы 

возникновения жизни 

(креационизм, гипотеза 

самозарождения, 

панспермии, 

биохимической 

эволюции) 

Называть основные гипотезы 

происхождения жизни. 

Характеризовать основные 

гипотезы происхождения 

жизни. 

Инд. 

опрос 

§8.1 

 

11.04-15.04   

61 

(2) 

Развитие 

представлений 

о 

возникновении 

жизни. 

Современное 

состояние 

проблемы. 

1 Комб Гипотеза абиогенного 

зарождения жизни и ее 

экспериментальное 

доказательство 

(гипотеза Опарина-

Холдейна) 

Называть основные этапы 

развития представлений о 

возникновении жизни. 

Характеризовать основные 

этапы развития жизни на 

Земле; гипотезу абиогенного 

зарождения жизни и ее 

экспериментальное 

подтверждение. 

Инд. 

опрос 

§8.2, 8.3 18.04-22.04   



62, 

63, 

64 

(3,4. 

5) 

Развитие 

жизни на 

Земле. 

3 Лекция 

(2) + 

семинар. 

Основные эры и 

периоды в истории 

Земли: состояние  

органического мира, 

важнейшие 

ароморфозы, 

господствующие 

организмы. 

Называть эры и периоды, 

крупные ароморфозы. 

Характеризовать состояние 

органического мира, 

важнейшие ароморфозы  на 

протяжении каждой из эр. 

Объяснять смену 

господствующих групп 

растений и животных. 

Устный 

опрос, 

письм 

работа. 

§8.5-8.8 

(таблица) 

18.04-22.04 

25.04-29.04 

25.04-29.04 

  

65-

66 

(6,7) 

Возникновение 

и развитие 

жизни на 

Земле. 

2 семинар Вопросы темы. 

 

 

 

 

 

 

 

   2.05-6.05 

2.06-6.06 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

(8) 

 

Повторение по 

всему курсу 

1     подготови

ться к 

контрольн

ой работе 

9.05-13.05   

68 

(9) 

 

Контрольная 

работа за год 

1 Контроль

но-

обобщаю

щий 

  тест  9.05-13.05   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


