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 Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе 

примерной программы по предмету биология. 

 

УМК:   

5 класс - учебник Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.- М.: Дрофа, 2018 г. 

6 класс  - учебник В. В. Пасечник Биология. Многообразие покрытосеменных растений.- 

М.: Дрофа, 2018 г.  

7 класс  - учебник   Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология. Животные.-  М.: Дрофа,2018 г. 

8 класс - учебник Д. В. Колесов, И. Н. Беляев, Р. Д. Маш  Биология.  Человек. -  М.: 

Дрофа, 2018г. 

9 класс – учебник В. В. Пасечник, А. А. Каменский,  Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк (Под ред.     

В.В. Пасечника) Биология. - М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой  

основного общего образования МБОУ Староюрьевская СОШ.  

Общее число учебных часов за 5 лет обучения- 278, из них  

35 ч (1ч в неделю) в 5 классе,  

35 ч (1 ч в неделю) в 6 классе,  

           70  ч (2 ч в неделю) в 7 классе, 

           70  ч (2 ч в неделю) в 8 классе, 

           68  ч (2 ч в неделю) в 9 классе. 

Цель:   достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиями, утвержденными ФГОС, освоение метапредметных понятий, 

универсальных учебных действий, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования. 

Задачи:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 



 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 (5-9 класс) 
Живые организмы 

Выпускник 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 по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приѐмы 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 еѐ 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 еѐ и переводить 

из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 



Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса (5 класс) 

 
Введение  
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 



— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 3. Царство Растения 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 



— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса (6 класс) 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.  

Личностные результаты обучения:  

- знать правила поведения в природе;  

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный  

мир; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

 

Раздел 2. Жизнь растений  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 



Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

 

Раздел 3. Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 



Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса (7 класс) 
Введение  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 эволюционный путь развития животного мира; 

 историю изучения животных; 

 структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические 

категории. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций. 

 

Раздел 1-2. Простейшие и Многоклеточные животные 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 



Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ 

 

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

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 



 правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 



превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных 

источников.  

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

 

Раздел 6. Биоценозы 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 



 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

Учащиеся должны понимать:  

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 



 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

животный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения 

 Планируемые результаты освоения учебного курса (8класс) 

Раздел 1. Введение в науки о человеке  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— методы изучения организма человека; 

— признаки, доказывающие родство человека и животных; 

— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 

 

Раздел 2. Общие свойства организма человека 

Предметные результаты обучения 

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; 

  

Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования нервной и 

эндокринной системы; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний нервной и эндокринной системы. 

Метапредметные результаты обучения 

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;  

 

Раздел 4. Опора и движение 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах.  

Метапредметные результаты обучения 

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; 

 

Раздел 5. Кровь и кровообращение 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки внутренней среды организма; 

— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их значение; 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы свѐртывания и переливания крови; 

различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 



Метапредметные результаты обучения 

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; 

  

Раздел 6. Дыхание 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лѐгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом. 

Метапредметные результаты обучения 

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; 

 

Раздел 7. Пищеварение 

Предметные результаты обучения 

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. 

Метапредметные результаты обучения 

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; 

 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

— роль витаминов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 

 

Раздел 9.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 

Предметные результаты обучения 



 

Учащиеся должны знать: 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

— строение и функции кожи; 

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

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах    

 

Раздел 10. Размножение и развитие 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 

Раздел 11. Сенсорные системы (анализаторы) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

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;  

 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и виды рефлексов 

— особенности ВНД человека 

— значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы. 

 

Раздел 13. Здоровье человека и его охрана 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— приѐмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— составлять описание объектов; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование осознанности и уважительного отношения к одноклассникам, другим 

людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с одноклассниками и 

учителями; 

— формирование основ экологической культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса (9 класс) 

 
Введение 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого;  

—методы исследования биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни. 

Учащиеся должны иметь представление: 

—о биологии, как науке о живой природе;  

—о профессиях, связанных с биологией; 

—об уровневой организации живой природы. 

 

Тема 1 . Основы цитологии – наука о клетке   

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—знать состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав клетки; 

Учащиеся должны иметь представление: 

—о клеточном уровне организации живого; 

—о клетке как структурной и функциональной единице жизни; 

—об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки; 

Учащиеся должны получить опыт: 

—использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения клеток живых организмов. 

Тема 2.   Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  



Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—формы размножения живых организмов; 

—сущность митоза, мейоза, оплодотворения; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—сущность биогенетического закона и закона зародышевого сходства; 

—основные этапы эмбрионального развития; 

—особенности развития половых клеток; 

—влияние факторов внешней среды на онтогенез. 

Учащиеся должны иметь представление: 

—о видах бесполого и полового размножения;  

—о жизненном цикле клетки;  

—о  фазах митоза и мейоза;  

—об особенностях индивидуального развития организмов; 

—об особенностях бесполого и полового размножения организмов;  

—об оплодотворении и его биологической роли. 

—о росте, развитии и жизненном цикле клеток; 

—об особенностях митотического и мейотического  деления клетки. 

 

Тема 3. Основы генетики 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—генетическую терминологию и символику; 

—алгоритм решения генетических задач; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—суть гибридологического метода; 

—сущность генетических закономерностей, установленных Г.Менделем и Т.Морганом; 

—о значении разнообразия генотипов; 

Учащиеся должны иметь представление: 

—о цитологических закономерностях наследственности; 

—о наследовании признаков, сцепленных с полом; 

—о наследственной изменчивости и еѐ формах: комбинативной имутационной; 

—о ненаследственной (модификационной) изменчивости, о норме реакции; 

Учащиеся должны получить опыт: 

—решения генетических задач. 

 

Тема 4. Генетика человека 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—методы изучения наследственности человека; 

—схемы составления родословных; 

Учащиеся должны иметь представление: 

—о основных наследственных заболеваниях; 

—о влиянии окружающей среды и здорового образа жизни на генотип; 

Учащиеся должны получить опыт: 

—составления родословных. 

 

Тема 5. Основы селекции и биотехнологии 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—основные достижения мировой  и отечественной селекции; 



Учащиеся должны иметь представление: 

—о методах биотехнологии, достижения и перспективы развития науки; 

—о научном вкладе отечественных генетиков и селекционеров; 

Учащиеся должны получить опыт: 

—анализа этичности и научного значения некоторых исследований в биотехнологии. 

 

Тема 6.  Эволюционное учение 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—движущие силы эволюции и их формы; 

—критерии вида и его популяционную структуру; 

—приводить примеры видов животных и растений; 

—главные направления эволюции; 

Учащиеся должны иметь представление: 

—об эволюции органического мира; 

—о виде и его структуре; 

—о формах видообразования; 

—о происхождении видов; 

—о популяции как форме существования вида; 

—об адаптации организмов к условиям внешней среды; 

—о взаимоприспособленности организмов к среде обитания; 

—о механизмах макро и –микро эволюции; 

Учащиеся должны получить опыт: 

—использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения и определения  критериев вида; 

—подготовки по различным информационным источникам (в том числе из сети Интернет) 

к уроку-семинару; 

—по изучению приспособленности  к среде обитания на конкретных организмах; 

 

Тема 7.  Возникновение и развитие жизни на Земле 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—об эволюции взглядов на возникновение и развитие жизни; 

—основные этапы развития жизни на Земле; 

—представителей флоры и фауны различных эр и периодов развития жизни; 

—об особенностях  и условиях существования организмов на различных этапах развития 

жизни; Учащиеся должны иметь представление: 

—о развитии представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 

—о доказательствах эволюции; 

—о развитии жизни в конкретных эрах и периодах;  

 

Тема 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—понятие об экологических факторах; 

—понятие об экологических условиях и экологических ресурсах; 

—приспособленности организмов к среде обитания; 

—о типах биотических  взаимоотношений и их роли в жизни видов; 

—об экологической регуляции в природе; 

—взаимосвязь популяций в биогеоценозе; 



—о составе и структуре сообщества; 

—о потоках вещества и энергии в экосистеме;  

Учащиеся должны иметь представление: 

—о видовом разнообразии; 

—о морфологической и пространственной структуре сообществ; 

—о трофической структуре сообществ; 

—о пирамиде численности и биомассы; 

—о продуктивности и плодородии экосистем; 

—о толерантности, лимитирующих факторах; 

—о видах экологических ресурсов; 

—о жизненных формах и морфологических приспособлениях; 

—циклических колебания численности; 

—об экологических кризисах; 

—о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны получить опыт: 

—использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения приспособлений организмов к определѐнной среде обитания; 

для составления схем передачи веществ и энергии; для выявления типов взаимодействия 

популяций разных видов в конкретной экосистеме; 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

—самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

—при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

—формулировать выводы; 

—устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

—применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

—организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

—использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

—демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

—осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям 

на благо природы; 

—уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

—понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—признавать право каждого на собственное мнение; 

—уметь отстаивать свою точку зрения;  

—критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 



Содержание учебного курса 5-9 

 Содержание 5 класс 

Введение (6 часов) 

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, 

ее охрана. 

Лабораторные и практические  работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений 
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений родного края» 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11 часов) 

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

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука. Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 

шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы 

в клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Контрольная работа  №1 по теме: «Клеточное строение организма». 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

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

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 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  и практические работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора.  
Контрольная работа   №2 по теме: «Царство Бактерии. Царство Грибы». 

Проект «Многообразие грибов и их значение в природе и жизни человека». 

 

Раздел 3. Царство Растения (11 часов) 

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, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

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, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

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

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические  работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща 

и папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). Строение 

цветкового растения. 

Контрольная работа №3 по теме: «Царство Растения» 

Проект «Многообразие растительного мира родного края» 

 

Содержание 6 класс 

 
Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 часов). 

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 строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро - и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические 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. 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение и многообразие покрытосеменных 

растений» 

 

Раздел 2. Жизнь растений (11 часов) 

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; 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. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Контрольная работа № 2 по теме «Жизнь растений» 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Классификация растений» 

Проект «Важнейшие сельскохозяйственные растения своей местности». 

 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Контрольная работа № 4 Промежуточная аттестация. 

Проект «Покрытосеменные растения Красной книги Тамбовской области». 

 

 

Содержание 7 класс 
Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

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

Систематика животных.  

 

Раздел 1-2. Простейшие  и Многоклеточные животные (38 часов) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

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 и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в 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. 

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. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 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; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 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; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. Микропрепарат пресноводной гидры. 

Образцы коралла. Влажный препарат медузы. Многообразие моллюсков и их раковин. 

Морские звезды и другие иглокожие. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

Изучение строения раковин моллюсков;  

Изучение внешнего строения насекомого;  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

 Экскурсии 

Многообразие животных;  

Зимние явления в жизни животных;  



Контрольная работа №1 по теме «Беспозвоночные животные» 

Контрольная работа №2 по теме «Позвоночные животные» 

Проект «Многообразие насекомых родного края» 

Проект «Млекопитающие, их многообразие» 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.  Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение типов развития насекомых;  

Контрольная работа №3 по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных» 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) 

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 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

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

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (8 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. Биомониторинг 

состояния окружающей среды. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных.  Профилактика заболеваний вызываемых животными. 

Контрольная работа №4 по теме «Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле. Биоценозы». 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа №5  



 

Содержание 8 класс 

 
Раздел 1. Введение в науки о человеке (5 часов) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Демонстрация  
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
 

Раздел 2. Общие свойства организма человека (4 часа) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

 

Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция функций организма (8 часов) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Модель гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения головного мозга. 

Контрольная работа №1 по теме «Нейрогуморальная регуляция функций организма». 

 

Раздел 4. Опора и движение (7 часов) 

           Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Демонстрация 



Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  
Выявление особенностей строения позвонков;  
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

Контрольная работа №2 по теме «Опора и движение». 

 

Раздел 5. Кровь и кровообращение (10 часов) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления. Приемы 

остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях.  
Измерение артериального давления;  
Контрольная работа №3 по теме «Кровь и кровообращение». 

 

Раздел 6. Дыхание (4 часа) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Опыт по обнаружению 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. Приемы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Раздел 7. Пищеварение (7 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний.  

Демонстрация 

Торс человека. 
Контрольная работа №4 по теме «Дыхание и пищеварение». 



 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии (6 часов) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

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

Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 
 

 Раздел 9. Выделение (1 час) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

  

Раздел 10. Размножение и развитие (3 часа) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Раздел 11. Сенсорные системы (анализаторы) (5 часов). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха.  

Лабораторные и практические работы 
 Изучение строения и работы органа зрения.  

Контрольная работа №5 по теме «Размножение и развитие. Анализаторы» 

 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 



Контрольная работа №6. Промежуточная аттестация 
 

Раздел 13. Здоровье человека и его охрана (4 часа) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Проекты (на выбор обучающихся): 

1. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, штихкоды, индексы 

пищевых добавок, этикетки на одежде. 

2. Определение содержания основных витаминов в суточном сопоставлении с 

нормативами. 

3. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, сопоставление с 

нормативами. 

4. Определение нитратов в продуктах питания. 

5. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат организма. 

6. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров, 

углеводов (в том числе по приѐмам пищи), сопоставление с нормативами. 

7. Изучение зависимости частоты дыхания  от состояния организма. 

8. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболевания, улучшение 

состояния. 

9. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степени физической 

подготовки, правильности питания. 

10. Определение объѐма памяти, объѐма внимания. 

11. Разработка и проведение социологического опроса разных групп населения по 

проблеме их отношения к собственному здоровью. 

12. Биоритмы как основа рациональной организации порядка человека. Определение 

индивидуального ритма работоспособности человека. 

13. Составление рациональных режимов дня для различных возрастных групп. 

  

Содержание 9 класс 
 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности  человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

 

Радел 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 



исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные и практические  работы: 

Лабораторная работа № 1 Строение клеток (эукариотических клеток у растений, 

животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий). 

Контрольная работа №1 по теме: «Основы цитологии – науки о клетке». 

 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез)». 

 

 

Раздел 3. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 



изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений 

Лабораторные и практические  работы: 

Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов растений. Изучение модификационной 

изменчивости и построение вариационной кривой». 

Контрольная работа № 3  по теме:  «Основы генетики». 

 

  

Раздел 4. Генетика человека (3 ч.) 

 Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Лабораторные и практические  работы: 

Практическая работа № 2 «Составление родословных». 

 

Раздел 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

 

 

 Раздел 6. Эволюционное учение (15 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 



Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторные и практические  работы: 

Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания». 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Контрольная работа № 4 по теме:  «Эволюционное учение». 

Семинары «Современные проблемы теории эволюции»; «Современные проблемы теории 

эволюции. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 

 

 

Раздел 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле». 

 

 

Раздел 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России. 

Лабораторные и практические  работы: 

Лабораторная работа № 4 «Изучение приспособлений организмов к определѐнной среде 

обитания (на конкретных примерах)». 

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи с условиями жизни». 

Лабораторная работа № 6 «Описание экологической ниши организма». 

Лабораторная работа № 7 «Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на 

примере аквариума». 

Практическая работа № 3 «Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме». 

Практическая работа № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

Контрольная работа № 5 по теме: «Обобщение материала за курс 9 класса» 



Конференция «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». Защита экологического 

проекта. 

Экскурсия «История развития жизни на Земле» (посещение библиотеки). 

Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе». 

 



Тематическое планирование 5-9 классы 

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
Тема К-во  

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Тема 1.  

Введение  

    6  -Определяют понятия «биология», «биосфера», «экология». Раскрывают значение биологических знаний в современной 

жизни. ----Оценивают роль биологической науки в жизни общества. -----                 - Определяют понятия «методы 

исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». Характеризуют основные методы исследования в биологии. 

Изучают правила техники безопасности в кабинете биологии. 

-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. 

-Определяют понятия «водная среда», «наземно-воздушная среда», «почва как среда обитания», «организм как среда 

обитания». Анализируют связи организмов со средой обитания. Характеризуют влияние деятельности человека на природу. 

- Анализируют и сравнивают экологические факторы. Отрабатывают навыки работы с текстом учебника. 

- Составляют отчет об экскурсии. Ведут дневник фенологических наблюдений. 
Тема 2. 

 Клеточное строение 

организмов  

 

11  - Определяют понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с лупой и 

микроскопом, изучают устройство микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом. 

- Выделяют существенные признаки строения клетки. Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

- Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом, описывают и схематически 

изображают их. 

- Выделять существенные признаки строения клетки. Различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

-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. 

-Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Ставят биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. Отрабатывают умение готовить микропрепараты и 

работать с микроскопом. 

-Обсуждают биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их 

результаты. 

-Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, характерные для различных видов тканей. Отрабатывают умение 

работать с микроскопом и определять различные растительные ткани на микропрепарата. 

- Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и работать с микроскопом. 
Тема 3.  

Царство Бактерии. 

7 часов - Выделяют существенные признаки бактерий. 

- Определяют понятия «клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», «болезнетворные бактерии», «эпидемия». 



Царство Грибы  

 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 

- Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Объясняют роль грибов в природе и жизни 

человека. 

- Различают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. 

- Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в учебнике изображением. 

- Определяют понятие «грибы-паразиты». Объясняют роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. 

- Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют таблицы. Демонстрируют умение 

готовить микропрепараты и работать с микроскопом. Готовят сообщение  и проект «Многообразие грибов и их значение в 

природе и жизни человека» (на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы). 
 Тема 4. 

  Царство Растения  
11 часов -Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом».  

Выделяют существенные признаки растений. Выявляют на живых объектах и таблицах низших и высших растений наиболее 

распространѐнных растений, опасных для человека растений. Сравнивают представителей низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. 

- Выделяют существенные признаки водорослей. Работают с таблицами и гербарными образцами, определяя представителей 

водорослей. Готовят микропрепараты и работают с микроскопом. 

- Объясняют роль водорослей в природе и жизни человека. Обосновывают необходимость охраны водорослей. 

- Определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные лишайники». Находят лишайники в 

природе. 

- Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Сравнивают разные группы высших споровых растений и 

находят их представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в 

природе и жизни человека. 

- 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. 

- Выделяют существенные признаки покрытосеменных растений. Описывают представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль покрытосеменных в природе и жизни 

человека. 

- Определяют понятия «палеонтология», «палеоботаника», «риниофиты». Характеризуют основные этапы развития 

растительного мира. 

-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 оценивают еѐ, переводят из одной формы в другую. 

- Составляют отчет об экскурсии. Выполняют проект «Многообразие растительного мира родного края». 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 
Тема К-во  Характеристика основных видов деятельности учащихся 



часов 

Тема 1.  

 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

    14  - Определяют понятия «однодольные и двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», «зародыш», «семенная 

кожура», «микропиле».  

- Отрабатывают умения, необходимые для выполнения лабораторных работ.  

- Определяют понятия «главный корень», «боковые корни», «придаточные корни», «стержневая и мочковатая 

корневые системы», «зоны корня».  

- Анализируют виды корней и типы корневых систем. 

- Определяют понятия «корнеплоды», «корневые клубни», «воздушные корни», «дыхательные корни».  

- Устанавливают причинно-следственные связи между условиями существования и видоизменениями корней. 
- Определяют понятия «побег  и почка» 

- Определяют понятия «простой и сложный лист», «жилкование листьев», «листорасположение на стебле», «устьице». 

-Заполняют таблицу по результатам изучения различных листьев, выполняют лабораторные работы и обсуждают их результаты. 

- Определяют понятия «цветок и соцветия», «плоды сочные и сухие» 

- Заполняют таблицу по результатам работы с текстом учебника и дополнительной литературой 

- Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными экземплярами. Наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в природе.  

- Готовят сообщение «Способы распространения плодов и семян и их значение для растений» 

Тема 2. 

  Жизнь растений  

 

11 - Определяют понятия «минеральное питание растений  

- Объясняют необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путѐм внесения удобрений. 

Оценивают вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз удобрений.  

- Определяют понятие «фотосинтез»; выявляют приспособленность растений к использованию света в процессе 

фотосинтеза;  объясняют значение фотосинтеза;  роль растений в природе и жизни человека ----- Раскрывают 

значение дыхания в жизни растений. Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 

- Определяют значение испарения воды и листопада в жизни растений  

- Объясняют роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. - Объясняют механизм осуществления 

проводящей функции стебля,  особенности передвижения воды, минеральных и органических веществ в растениях.  

- Проводят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их 

результаты.  

- Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют условия, необходимые для прорастания семян. 

- Определяют значение размножения в жизни организмов. Характеризуют особенности бесполого  и полового 

размножения. Объясняют значение бесполого и полового  размножения. Раскрывают особенности и преимущества 

полового размножения по сравнению с бесполым.  

- Объясняют значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира и вегетативного 

размножения покрытосеменных растений и его использование человеком 

 -Обсуждают биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их 

результаты. 



 - Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. Заполняют таблицы.  

Тема 3.  

 Классификация 

растений 

 

   6 - Определяют понятия «вид», «род», «семейство», «класс», «отдел», «царство». 

- Выделяют признаки, характерные для двудольных и однодольных растений. 

- Выделяют основные особенности растений семейств Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Сложноцветные, 

Паслѐновые, Лилейные и Злаки 

- Готовят проект «Важнейшие сельскохозяйственные растения 

 свой местности» 

 

 Тема 4. 

 Природные 

сообщества  

    4 - Определяют понятия «растительное сообщество», «растительность», «ярусность».  

- Характеризуют различные типы растительных сообществ. Устанавливают взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

- Определяют роль хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

- Определяют понятия «заповедник», «заказник», «рациональное природопользование». 

-Готовят проект «Покрытосеменные растения Красной книги Тамбовской области» 

 

  

 Тематическое планирование 7 класс 

 
Тема К-во  

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение     3  - определяют сходства и различия между растительным и животным организмом; 

- объясняют значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для разведения редких и 

охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

- дают характеристику методам изучения биологических объектов; 

- классифицируют объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

- применяют двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций. 

 

Тема 1-2. Простейшие 

и Многоклеточные 

животные 

37 - находят отличия простейших от многоклеточных животных; 

- работают с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

- раскрывают значение животных в природе и в жизни человека; 

- применяют полученные знания в практической жизни; распознают изученных животных; 

- изучают особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

- определяют систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 



- наблюдать за поведением животных в природе; 

- работают с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и 

др.); 

- представляют  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков;  

- составляют (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта), работают по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, используют наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- обобщают и делают выводы по изученному материалу; 

- отстаивают свою точку зрения, приводят аргументы, подтверждая их фактами.  В дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать свою мысль, учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- проводят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их 

результаты; 

-отрабатывают умения, необходимые для выполнения лабораторных работ; 

-готовят сообщения и проекты 

Тема 3. Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем у 

животных 

 

10 - объясняют закономерности строения и механизмы функционирования различных систем органов животных; 

- сравнивают строение органов и систем органов животных разных систематических групп; описывают строение 

покровов тела и систем органов животных; 

- показывают взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

- выявляют сходства и различия в строении тела животных;  

- различают на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных; 

- соблюдают правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

- используют индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций органов и их систем у 

животных; 

- устанавливают причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

- анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают понятия, представляют информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем; 

 - осуществляют наблюдения и делают выводы; 

- получают биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции деятельности организма, 

росте и развитии животного организма из различных источников; 

- обобщают, делают выводы из прочитанного; 

- проводят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их 

результаты; 

-отрабатывают умения, необходимые для выполнения лабораторных работ 

Тема 4. 4 - определяют понятия «размножение», «бесполое и половое размножение», «оплодотворение», «метаморфоз», 



Индивидуальное 

развитие животных 

«периодизация»; 

- доказывают преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском организме; 

- характеризуют возрастные периоды онтогенеза; распознавать стадии развития животных;  

- сравнивают и сопоставляют стадии развития животных с превращением и без превращения и выявляют признаки 

сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

- устанавливают причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных к среде обитания на 

разных стадиях развития; 

- получают биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, периодизации и 

продолжительности жизни организмов из различных источников; 

- анализируют, сравнивают, классифицируют и обобщают понятия, представляют информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем. 
 

Тема 5. Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле 

4 - умеют правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле биологические понятия; 

- анализируют доказательства эволюции;  

- умеют характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

- устанавливают причинно-следственные связи многообразия животных; 

- доказывают приспособительный характер изменчивости у животных; 

- объясняют значение борьбы за существование в эволюции животных;  

- различают на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы у животных; 

- составляют тезисы и конспект текста; 

- получают биологическую информацию об эволюционном развитии животных, доказательствах и причинах 

эволюции животных из различных источников; 

- анализируют, обобщают и  высказывают суждения по усвоенному материалу; 

- понимают роль исследований и открытий Ч. Дарвина в развитии эволюционного учения. 
 

Тема 6. Биоценозы 4 - определяют понятия «биоценоз», «продуценты», «консументы», «редуценты», «экологические факторы», «цепь 

питания»; 

- умеют  правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

- распознают взаимосвязи организмов со средой обитания;  

- выявляют влияние окружающей среды на биоценоз, приспособления организмов к среде обитания; 

- определяют приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

- определяют направление потока энергии в биоценозе; 

- объясняют значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

- умеют сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 



- устанавливают причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

- умеют конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

- умеют находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и явлений, 

находить в словарях и справочниках значения терминов, составлять тезисы и конспект текста; 

- составляют отчѐт об экскурсии. 

Тема 7. Животный 

мир и хозяйственная 

деятельность 

человека 

8 - определяют понятия «заповедники», «заказники», «памятники природы», «национальные парки», «селекция»; 

- выявляют причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в Красной книге; 

- выявляют признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

- находят в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов, значения терминов в 

словарях и справочниках;  

- составляют тезисы и конспект текста; 

- готовят сообщения и доклады 

- умеют реализовывать теоретические познания на практике; 

- проявляют готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- умеют отстаивать свою точку зрения; критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 
Тема К-во  

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Тема 1. Введение в 

науки о человеке 

5 - Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы. Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни.       

Выявляют методы изучения организма человека 

- Объясняют связь развития биологических наук и техники с успехами в медицине 

- Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят доказательства (аргументировать) родства 

человека с млекопитающими животными. Определяют черты сходства и различия человека и животных 

- Объясняют современные концепции происхождения человека. Выделяют основные этапы эволюции человека 

- Объясняют возникновение рас, обосновывают несостоятельность расистских взглядов  
 

Тема 2. Общие 

свойства организма 

человека 

4 - Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные признаки организма человека. Сравнивают 

строение тела человека со строением тела других млекопитающих. Отрабатывают умение пользоваться 

анатомическими таблицами, схемами; 

- Устанавливают различия между растительной и животной клеткой. Приводят доказательства единства 

органического мира, проявляющегося в клеточном строении всех живых организмов. Закрепляют знания о 



строении и функциях клеточных органоидов; 

- Выделяют существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы: клеток, тканей, 

органов и систем органов. 

- Сравнивают клетки, ткани организма человека и делают выводы на основе сравнения.  

- Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых микропрепаратах. Сравнивают увиденное под микроскопом 

с приведѐнным в учебнике изображением. Работают с микроскопом. Закрепляют знания об устройстве микроскопа 

и правилах работы с ним. 

Тема 3. 

Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма 

8 - Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

- Определяют расположение спинного мозга и спинномозговых нервов. Распознают на наглядных пособиях 

органы нервной системы. Раскрывают функции спинного мозга; 

- Описывают особенности строения головного мозга и его отделов. Раскрывают функции головного мозга и его 

отделов. Распознают на наглядных пособиях отделы головного мозга; 

- Объясняют влияние отделов нервной системы на деятельность органов. Распознают на наглядных пособиях 

отделы нервной системы. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов; 

- Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы. Устанавливают 

единство нервной и гуморальной регуляции; 

- Раскрывают влияние гормонов желез внутренней секреции на человека 

Тема 4. Опора и 

движение 

7 - Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной системы (кости). Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной системы человека. Проводят биологические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов;  

- Раскрывают особенности строения скелета человека. Распознают на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его позвоночника; 

- Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают механизмы регуляции работы мышц. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных результатов; 

- Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности органов опоры и движения. На основе 

наблюдения определяют гармоничность физического развития, нарушение осанки и наличие плоскостопия; 

- Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. Осваивают приѐмы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Тема 5. Кровь и 

кровообращение 

10 - Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения клеток крови и их функциями. Изучают готовые микропрепараты и на основе этого 

описывают строение клеток крови. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и правилах работы с ним.    

Объясняют механизм свѐртывания крови и его значение; 

- Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют причины нарушения иммунитета; 



- Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, переливания крови. Объясняют значение 

переливания крови; 

- Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. Распознают на таблицах органы кровеносной 

и лимфатической систем;  

- Выделяют особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам. Осваивают приѐмы 

измерения пульса, кровяного давления. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе 

полученных результатов; 

- Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им функциями; 

- Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики сердечнососудистых 

заболеваний; 

- Осваивают приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. Находят в учебной и научно-популярной 

литературе информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформляют еѐ в виде рефератов, докладов. 

 

Тема 6. Дыхание 4 - Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. Распознают на таблицах органы 

дыхательной системы; 

- Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях. Делают выводы на основе сравнения; 

- Объясняют механизм регуляции дыхания; 

- Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики лѐгочных заболеваний. 

Осваивают приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных 

заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных заболеваниях, 

оформляют еѐ в виде рефератов, докладов. 

 

Тема 7. Пищеварение  7 - Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Распознают на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы; 

- Раскрывают особенности пищеварения в ротовой полости. Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов; 

- Объясняют особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают на наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Проводят биологические исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов;  

- Объясняют механизм всасывания веществ в кровь. Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной 

системы; 

- Объясняют принцип нервной и гуморальной регуляции пищеварения; 

- Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной 

системы в повседневной жизни 



Тема 8. Обмен 

веществ и энергии 

3 - Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека. Описывают 

особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, минеральных солей. Объясняют механизмы работы 

ферментов. Раскрывают роль ферментов в организме человека; 

- Классифицируют витамины. Раскрывают роль витаминов в организме человека. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики авитаминозов;  

- Обсуждают правила рационального питания; 

Тема 9. Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение  

4 -Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции. Проводят биологические исследования.   

 -Делают выводы на основе полученных результатов; 

- Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, волосами, ногтями, а также соблюдения правил 

гигиены; 

- Приводят доказательства роли кожи в терморегуляции. Осваивают приѐмы оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 

- Выделяют существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организма. Распознают на таблицах 

органы мочевыделительной системы. Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Тема 10. Размножение 

и развитие 

3 - Выделяют существенные признаки органов размножения человека; 

- Определяют основные признаки беременности. Характеризуют условия нормального протекания беременности. 

Выделяют основные этапы развития зародыша человека; 

- Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики вредных привычек, инфекций, передающихся половым путем, 

ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение медико-генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека 

Тема 11. Сенсорные 

системы 

(анализаторы).  

 

5 - Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

- Выделяют существенные признаков строения и функционирования зрительного анализатора; 

- Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений зрения;  

- Выделяют существенные признаки строения и функционирования слухового анализатора. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики нарушений слуха;  

- Выделяют существенные признаки строения и функционирования вестибулярного, вкусового и обонятельного 

анализаторов. Объясняют особенности кожно-мышечной чувствительности. Распознают на наглядных пособиях 

различные анализаторы. 

Тема 12. Высшая 

нервная деятельность 

6 - Характеризуют вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

- Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. Объясняют роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека;   

- Характеризуют фазы сна. Раскрывают значение сна в жизни человека;  

- Характеризуют особенности высшей нервной деятельности человека, раскрывают роль речи в развитии человека. 



- Выделяют типы и виды памяти; 

- Объясняют причины расстройства памяти. Проводят биологическое исследование, делают выводы на основе 

полученных результатов;  

- Объясняют значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей в жизни человека. Выявляют 

особенности наблюдательности и внимания. 

Тема 13. Здоровье 

человека и его охрана 

4 - определяют понятие «здоровье»; 

- выявляют факторы, нарушающие здоровье; 

- выясняют защитно-приспособительные реакции организма; 

- соблюдают правила поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни;  

 Готовят проекты (на выбор обучающихся): 

1. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, штихкоды, индексы пищевых добавок, этикетки 

на одежде. 

2. Определение содержания основных витаминов в суточном сопоставлении с нормативами. 

3. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, сопоставление с нормативами. 

4. Определение нитратов в продуктах питания. 

5. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат организма. 

6. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров, углеводов (в том числе по 

приѐмам пищи), сопоставление с нормативами. 

7. Изучение зависимости частоты дыхания  от состояния организма. 

8. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболевания, улучшение состояния. 

9. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степени физической подготовки, правильности 

питания. 

10. Определение объѐма памяти, объѐма внимания. 

11. Разработка и проведение социологического опроса разных групп населения по проблеме их отношения к 

собственному здоровью. 

12. Биоритмы как основа рациональной организации порядка человека. Определение индивидуального ритма 

работоспособности человека. 

13. Составление рациональных режимов дня для различных возрастных групп. 

   

 

Тематическое планирование 9 класс 

 
Тема К-во  Характеристика основных видов деятельности учащихся 



часов 

Введение  2 -Соблюдают правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила работы в кабинете биологии 

-Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «наука», «жизнь», «биология», «биофизика», 

«биохимия», «радиационная биология», «космическая биология», «научный метод», «гипотеза», «теория», 

«закон». 

-Определяют три основных направления биологии: классическая, эволюционная, физико-химическая. 

-Характеризуют биологию как науку о живой природе, развитие биологии как науки. Раскрывают значение 

биологической науки в практической деятельности людей и значение биологии для понимания научной картины 

мира. Характеризуют связи биологии с другими науками. 

 -Приводят примеры профессий, связанных с биологией. Беседуют с окружающими (родственниками, знакомыми, 

сверстниками) о профессиях, связанных с биологией. Готовят презентации о профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные технологии; 

-Характеризуют основные методы научного познания, этапы научного исследования. Самостоятельно 

формулируют проблемы исследования. Составляют поэтапную структуру будущего самостоятельного 

исследования; 

- Дают характеристику основных свойств живого. Объясняют причины затруднений, связанных с определением 

понятия «жизнь». Приводят примеры биологических систем разного уровня организации. Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов живой и неживой природы. 
Тема 1 . Основы 

цитологии – науки о 
клетке  (10 часов) 

 

10 -Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «клетка», «методы изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная микроскопия», «клеточная теория», «радиография», «ультрацентрифугирование»,  

органические вещества», «белки», «нуклеиновые кислоты», «углеводы», «жиры (липиды)», «биополимеры», 

«мономеры», «эукариоты», «прокариоты», «хроматин», «хромосомы», «кариотип», «соматические клетки», 

«диплоидный набор», «гомологичные хромосомы», «гаплоидный набор хромосом», «гаметы», «ядрышко», 

«капсид», «метаболизм», «фотолиз», «ген», «кодон», «транскрипция», «трансляция», «гомеостаз», «катализатор», 

«фермент». 

-Характеризуют клетку как структурную и функциональную единицу жизни, ее химический состав, методы 

изучения. Объясняют основные положения клеточной теории. Сравнивают принципы работы и возможности 

световой и электронной микроскопической техники; 

Описывают особенности строения органических веществ как биополимеров. Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ именно в составе клетки; разнообразия свойств биополимеров, входящих в состав 

живых организмов.  

-Характеризуют состав и строение молекул углеводов. Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями углеводов на основе анализа текста в учебнике. Приводят 

примеры углеводов, входящих в состав организмов, места их локализации и биологическую роль; 

-Дают характеристику состава и строения молекул липидов. Устанавливают причинно-следственные связи между 



химическим строением, свойствами и функциями углеводов на основе анализа текста в учебнике. Приводят 

примеры липидов, входящих в состав организмов, места их локализации и биологическую роль. Обсуждают в 

классе проблемы накопления жиров организмами в целях установления причинно-следственных связей в природе;  

-Характеризуют состав и строение молекул белков, причины возможного нарушения природной структуры 

(денатурации) белков. Приводят примеры денатурации белков;  

-Дают характеристику состава и строения молекул нуклеиновых кислот. Устанавливают причинно-следственные 

связи между химическим строением, свойствами и функциями нуклеиновых кислот на основе анализа текста в 

учебнике. Приводят примеры нуклеиновых кислот, входящих в состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Решают биологические задачи (на математический расчет; на применение принципа 

комплементарности);   

-Характеризуют роль биологических катализаторов в клетке. Описывают механизм работы ферментов. Приводят 

примеры ферментов, их локализации в организме и их биологической роли. Устанавливают причинно-

следственные связи между белковой природой ферментов и оптимальными условиями их функционирования.  

-Отрабатывают умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе содержания лабораторной работы; 

- Характеризуют вирусы как неклеточные формы жизни, описывают цикл развития вируса. Описывают общий 

план строения вирусов. Приводят примеры вирусов и заболеваний, вызываемых ими. Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов. 

- Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и пиноцитоза. Описывают особенности строения частей и 

органоидов клетки. Устанавливают причинно-следственные связи между строением клетки и осуществлением ею 

процессов фагоцитоза, строением и функциями клеточной мембраны.  

 -Характеризуют строение ядра клетки (ядрышки, хромосомы) и его связи с эндоплазматической сетью. Решают 

биологические задачи на определение числа хромосом в гаплоидном и диплоидном наборе;  

-Характеризуют строение органоидов клетки (рибосомы, ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, 

пластиды, мезосомы) и их функции. Устанавливают причинно-следственные связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, ее органоидов и выполняемых ими функций. Работают с 

иллюстрациями учебника (смысловое чтение); 

-Характеризуют особенности строения клеток прокариот и эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с 

целью выявления сходства и различия; 

-Выделяют существенные признаки процессов обмена веществ и превращений энергии, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ в клетке; 

-Характеризуют основные этапы энергетического обмена в клетках организмов; 

-Раскрывают значение фотосинтеза. Характеризуют темновую и световую фазы фотосинтеза.  

-Выполняют лабораторную работу «Строение клеток»; 



Тема 2.  
Размножение и 
индивидуальное 

развитие (онтогенез) 
организмов   

 

 

5 -Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «самовоспроизведение организмов», «бесполое 

размножение», «почкование», «деление тела», «споры», «вегетативное размножение», «половое размножение», 

«гаметы», «гермафродиты», «семенники», «яичники», «сперматозоиды», «яйцеклетки», «кариокинез», 

«цитокинез», «митоз», «мейоз», «гомологичные хромосомы», «кроссинговер», «оплодотворение», «эмбриогенез», 

«онтогенез», «старение», «смерть», «постэмбриональное развитие», «адаптация».  

-Характеризуют процессы бесполого и полового размножения, сравнивают их. Описывают способы вегетативного 

размножения растений. Приводят примеры организмов, размножающихся половым и бесполым путем;  

-Сравнивают способы деления клеток как основы размножения; 

-Характеризуют биологическое значение митоза. Описывают основные фазы митоза. Устанавливают причинно-

следственные связи между продолжительностью деления клетки и продолжительностью остального периода 

жизненного цикла клетки; 

-Характеризуют стадии развития половых клеток и стадий мейоза по схемам. Сравнивают митоз и мейоз;  

-Объясняют биологическую сущность митоза. 

-Сравнивают типы оплодотворения, характеризуют его биологическую роль; 

-Характеризуют  типы и периоды онтогенеза. Описывают особенности онтогенеза на примере различных групп 

организмов. Объясняют биологическую сущность биогенетического закона. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере животных с прямым и непрямым развитием;  

-Выделяют факторы внешней среды, влияющие на развитие зародыша; характеризуют уровни приспособленности 

организма к изменяющимся условиям среды, стратегии адаптации. 

Тема 3. Основы 

генетики  

 

 

10 -Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «генетика», «признак», «наследственность», 

«изменчивость (комбинативная и фенотипическая)», «гибридологический метод», «гибридизация», «фенотип», 

«генотип», «чистая линия», «доминантный признак», «рецессивный признак», «аллельные гены», «гомозигота», 

«гетерозигота», «локус», «аутосомы», «половые хромосомы», «хромосомная теория». «изменчивость», «мутации», 

«мутаген», «гетерозис», «норма реакции»; 

-Характеризуют генетику как науку о закономерностях наследования и изменчивости признаков; 

-Объясняют закономерности наследования признаков  живых организмов; Характеризуют методы исследования 

наследственности, сущность гибридологического метода. Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по 

моногибридному и дигибридному скрещиванию. Составляют схемы скрещивания. Решают задачи на 

моногибридное  и дигибридное скрещивание;  

-Дают характеристику и объясняют закономерности наследования признаков, сцепленных с полом. Объясняют 

генетическую структуру половых хромосом; Составляют схемы скрещивания. Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом;  

-Характеризуют закономерности модификационной изменчивости организмов. Приводят примеры 

модификационной изменчивости и проявлений нормы реакции. Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере организмов с широкой и узкой нормой реакции; 



-Выполняют лабораторную работу по изучению фенотипов растений и изучению модификационной изменчивости;  

-Характеризуют закономерности мутационной изменчивости организмов. Приводят примеры мутаций у 

организмов. Сравнивают модификации и мутации. Обсуждают проблемы изменчивости организмов;   

-Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и учителями; 

Тема 4. Генетика 

человека  

3 -Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «генеалогический метод», «родословная», 

«близнецовый метод», «метод анализа ДНК», «близкородственный брак», «медико-генетическое 

консультирование»; 

-Характеризуют некоторые генетические заболевания человека; 

-Объясняют методы изучения наследственности человека;  причины генетического  разнообразия людей; 

взаимосвязь генотипа человека и его здоровья; влияние среды на генетическое здоровье человека; 

-Составляют родословную человека; 

-Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и учителями; 

Тема 5. Основы 

селекции и 

биотехнологии  

 

3 -Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «селекция», «искусственный отбор», «клеточная 
инженерия», «генная инженерия» «гибридизация», «полиплоидия», «соматический гибрид», «биотехнология», 
«метод культуры тканей», «клон». «клонирование»;  
-Характеризуют задачи и направления селекции; Объясняют методы селекции; 

-Объясняют достижения мировой и отечественной селекции, научный вклад выдающихся отечественных 

генетиков и селекционеров в развитии селекции; 

-Объясняют достижения и перспективы развития биотехнологии, некоторые еѐ методы (культура тканей, 

клонирование); 

-Объясняют   последствия неконтролируемых исследований в области генной инженерии; 

-Анализируют этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии; 
Тема 6.  

Эволюционное учение   
 

15 -Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы:  «эволюция», «теория Дарвина», «биологический  

вид»; «критерии вида»; «популяция», «генофонд», «микроэволюция», «макроэволюция», «видообразование», 

«борьба за существование», «естественный отбор», «адаптация», «взаимоприспособленность видов»; 

-Дают характеристику эволюционных представлений и основные положения эволюционной теории  Ч. Дарвина;  

-Объясняют закономерности эволюционных процессов с позиций учения Ч.Дарвина. Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине,  в том числе с использованием компьютерных технологий. Работают с Интернетом как с 

источником информации;  

-Объясняют эволюционные представления и представления о виде Ж.Б. Ламарка и К. Линнея; 

-Определяют видовые критерии, доказывают относительный характер критериев вида;  

-Объясняют, что такое популяция, почему биологические виды существуют в форме популяций; Характеризуют 

популяцию как элементарную единицу эволюции; 

-Объясняют стадии и характеризуют формы видообразования, приводят примеры видообразования;  

-Сравнивают понятия  «микроэволюция» и «видообразование»; 

-Характеризуют главные направления эволюции. Сравнивают микро- и макроэволюцию. Обсуждают проблемы 



макроэволюции с одноклассниками и учителем. Работают с дополнительными информационными источниками с 

целью подготовки сообщения или мультимедиа презентации о фактах, доказывающих эволюцию. 

-Характеризуют формы борьбы за существование, приводят примеры этих форм; Объясняют причины борьбы за 

существование;  

-Характеризуют формы естественного отбора, приводят примеры различных форм естественного отбора; 

-Объясняют механизмы формирования адаптаций; Приводят примеры адаптаций; 

-Характеризуют взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора; приводят примеры 

взаимоприспособленности видов в природе; 

-Выполняют лабораторную работу по изучению приспособленности организмов к среде обитания; 

-Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и учителями; 

-Готовят выступления к семинару «Современные проблемы теории эволюции»; 

Тема 7.  

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

4 -Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «креационизм», «коацерваты», гипотеза биопоэза , 

«эра», «период», «катархей», «архей», «протерозой», «палеозой», «кембрий», «ордовик», «силур», «девон», 

«карбон», «пермь», «мезозой», «триас», «юр», «мел», «кайнозой», «палеоген», «неоген», «антропоген»; 

- Объясняют историю развития органического мира; 
-Характеризуют основные гипотезы возникновения жизни на Земле. Обсуждают вопрос возникновения жизни с 
одноклассниками и учителем;  
-Характеризуют основные этапы возникновения и развития жизни на Земле. Описывают положения основных 
гипотез возникновения жизни. Сравнивют гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждают проблемы 
возникновения и развития жизни с одноклассниками и учителем;  
-Характеризуют развитие жизни на Земле в эры древнейшей и древней жизни. Приводят примеры организмов, 
населявших Землю в эры древнейшей и древней жизни;  
-Характеризуют основные периоды развития жизни на Земле;  Приводят примеры организмов, населявших Землю 

в разные периоды;  

-Устанавливают причинно-следственные связи между условиями среды обитания и эволюционными процессами у 

различных групп организмов. Смысловое чтение с последующим заполнением таблицы. Разрабатывают плана 

заочной виртуальной экскурсии в краеведческий музей; 

-Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и учителями; Представляют результаты 

учебно-исследовательской проектной деятельности; 

-Готовят выступления к семинару «Происхождение и развитие жизни на Земле»;  
Тема 8. Взаимосвязи 

организмов и 
окружающей среды  

16 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «экология», «среда обитания», «экологические 

факторы», «»толерантность , «лимитирующий фактор», «адаптация», «»местообитание«, «экологическая ниша», 

«Численность популяции», «смертность популяции», «рождаемость», «возрастная структура», «симбиоз», 

«хищничество», «паразитизм», «конкуренция», «нейтрализм», «аменсализм», «комменсализм», 

«протокооперация», «мутуализм»,  «биотическое сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз», 

«продуценты», «консументы», «редуценты, «биосфера», структура сообщества, «пищевая цепь(пастбищная, 



детритная)», «поток энергии», «круговорот веществ», «агроценоз», «экологические проблемы», «рациональное 

природопользование», «ноосфера»; 

-Описывают и сравнивают экосистемы различного уровня. Определяют компоненты экосистем; Приводят 

примеры экосистем разного уровня. Характеризуют аквариум как искусственную экосистему; 

-Характеризуют морфологическую и пространственную структуру сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме;  

-Решают экологические задачи на применение экологических закономерностей. Приводят примеры 

положительных и отрицательных взаимоотношений организмов в популяциях;  

-Характеризуют процессы саморазвития экосистемы. Сравнивают первичную и вторичную сукцессии.  

-Выявляют типы взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 
-Определяют понятия «антропогенное воздействие на биосферу; Приводят конкретные примеры этого 
воздействия; Характеризуют человека как биосоциальное существо. Описывают экологическую ситуацию в своей 
местности; 
-Характеризуют современное человечество как «общество одноразового потребления». Обсуждают основные 
принципы рационального использования природных ресурсов; 
-Дают характеристику основных экологических факторов и условий среды. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере влияния экологических факторов на организмы; 

-Составляют схемы передачи веществ и энергии; 

-Выполняют лабораторные работы: «Изучение приспособлений у организмов к определѐнной среде обитания»; 

«Строение растений в связи с условиями жизни»; «Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на 

примере аквариума»; 

-Готовят выступления к конференции «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» и защищают  

экологический проект; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
Календарно-тематическое планирование 5 класс 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения»   
Тема 1.   Введение (6 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид  

контроля 

Дата 

проведения личностные  метапредметные  предметные 

 ученик научится ученик получит 

возможность 

научиться 
План Факт 

1 Биология - наука 

о живой природе 

Вводный 

инструктаж по 

правилам 

техники 

безопасности. 
 

1 Урок 

формирования 

знаний 

Биология как наука. 

Значение биологии  

 

Осознание 

значения 

биологических 

наук в развитии 

представлений 

человека о 

природе во всем 

ее многообразии  

Познавательные 

УУД: умение 

структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем 

главное.  

Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение заданий 

учителя, делать 

выводы по 

результатам 

работы.  

Коммуникативные 

УУД. умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя, 

работать в группах 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- царства живой 

природы: 

Бактерии, Грибы, 

Растения, 

Животные; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«царства живой 

природы», 

«экологические 

факторы»; 

 

Учащиеся могут 

узнать: 

- науки, 

изучающие живую 

природу; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять 

понятия  флора, 

фауна;  

 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос.  

  



2 Методы 

исследования в 

биологии 

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Методы познания в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. Источники 

биологической 

информации, ее 

получение, анализ и 

представление его 

результатов. Техника 

безопасности в 

кабинете биологии.  

Демонстрация 

Приборы и 

оборудование 

Понимание 

значимости 

научного 

исследования 

природы 

Познавательные 

УУД: умение 

проводить 

элементарные 

исследования, 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

 Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете.  

Коммуникативные 

УУД. умение 

воспринимать 

информацию на 

слух 

Учащиеся 

должны знать: 

- основные методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение;  

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия «методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение» 

- пользоваться 

простыми 

биологическими 

приборами, 

инструментами и 

оборудованием; 

Учащиеся могут 

узнать: 

- современные 

методы биологии; 

 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  

3 Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

признаки живого 

от неживого 

1 Комбинирова

нный 

(смешанный) 

урок 

 Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения и 

Животные. Признаки 

живого: клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, рост, 

развитие, 

размножение 

 

Понимание 

научного 

значения класси-

фикации живых 

организмов 

Познавательные 

УУД. умение 

давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты. 

Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- царства живой 

природы: 

Бактерии, Грибы, 

Растения, 

Животные; 

- признаки живого: 

клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

Учащиеся могут 

узнать: 

- науки, 

изучающие живую 

природу; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять 

понятия низшие 

растения, высшие 

растения  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  



относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД. умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы учителя 

веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия «царства 

живой природы», 

«царство 

Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство 

Растения» и 

«царство 

Животные»»; 

- отличать живые 

организмы от 

неживых; 

4 Среды обитания 

живых 

организмов.  

1 Урок 

закрепления и 

совершенство

вания знаний 

Водная среда. 

Наземно-воздушная 

среда. Почва как среда 

обитания. Организм 

как среда обитания 

 

Понимание 

необходимости и 

соответствия 

приспособлений 

организмов к 

условиям среды, 

в которой они 

обитают 

Познавателъные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации и 

преобразовывать 

ее из одной формы 

в другую, давать 

определения 

понятиям. 

Развитие 

элементарных 

навыков 

устанавливания 

причинно – 

следственных 

связей. 

Личностные УУД: 

умение применять 

полученные на 

уроке знания на 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная среда, 

почва как среда 

обитания, 

организм как 

среда обитания; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«среда обитания», 

«место обитания» 

- характеризовать 

Учащиеся могут 

узнать: 

- отличие среды 

обитания от 

местообитания; 

причины 

формирования 

черт 

приспособленност

и организмов к 

среде обитания; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять 

понятия  

абиотические 

факторы, 

биотические 

факторы, 

антропогенный; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  



практике. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения 

среды обитания 

организмов; 

 

5 Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые организмы 

1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

(исследовател

ьские 

проекты) 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние 

экологических 

факторов на живые 

организмы 

 

Осознание 

влияния фак-

торов среды на 

живые орга-

низмы 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

Учащиеся 

должны знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- экологические 

факторы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: 

водная среда, 

наземно-

воздушная среда, 

почва как среда 

обитания, 

Учащиеся могут 

узнать: 

- причины 

формирования 

черт 

приспособленност

и организмов к 

среде обитания; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять 

понятия  

абиотические 

факторы, 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

  



грамотно 

формулировать 

вопросы. 

Личностные УУД: 

умение применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, задавать 

вопросы, работать 

в составе 

творческих групп 

организм как 

среда обитания; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«экологические 

факторы»; 

- характеризовать 

экологические 

факторы; 

биотические 

факторы, 

антропогенный;  

 

6 Обобщающий 

урок.  

 

1 Комбинирова

нный 

(смешанный) 

урок (урок 

применения 

знаний и  

обобщения и 

систематизаци

и знаний) 

Пр.р. №1 

«Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Ведение 

дневника 

наблюдений» 

Эк.№1 «Многообразие 

живых организмов, 

осенние явления в 

жизни растений и 

животных» 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

Личностные УУД. 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии 

живой природы; 

- основные методы 

исследования в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение;  

- экологические 

факторы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: водная 

среда, наземно-

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Пр. раб., отчет 

по экскурсии. 

.   



воздушная среда, 

почва как среда 

обитания, организм 

как среда обитания; 

- правила техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и 

лабораторных 

опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять 

понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

«царства живой 

природы», 

«экологические 

факторы»; 

- пользоваться 

простыми 

биологическими 

приборами, 

инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать 

экологические 

факторы; 

- проводить 

фенологические 

наблюдения; 

- соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и 

лабораторных 

опытов. 

 



Тема 2.   Клеточное строение организмов (11 часов) 
 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов  

1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскопа). 

Правила работы с 

микроскопом.  
Л.р.№1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа. 

Правила работы с 

ними»  

- признавать 

право каждого 

на собственное 

мнение; 
- уметь 

слушать и 

слышать 

другое мнение. 

 Познавательные 

УУД: овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы с 

приборами. 

Личностные 

УУД: потребность 

в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

Учащиеся 

должны знать: 
- устройство 

лупы и 

микроскопа. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- работать с 

лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом; 
 

Учащиеся 

могут узнать: 
- историю 

открытия клетки, 

ученых, внесших 

большой вклад в 

изучение клетки; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



8 Строение 

клетки 
1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний 
(познаватель

ный проект) 

Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли 
Л.р.№2 «Изучение 

клеток растения с 

помощью лупы». 

Представление 

о  единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы 

с приборами. 

Личностные 

УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение 

клетки; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро»,  
- работать с 

лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом 

Учащиеся 

могут узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, запасные 

вещества клетки, 

функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- определять 

понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять 

отличия молодой 

клетки от 

старой;  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



9 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука 

1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Л.р.№3 

«Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание его 

под микроскопом» 

Представление  

о единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы 

с приборами. 

Личностные 

УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение 

клетки; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 
- работать с 

лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом 

Учащиеся 

могут узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, запасные 

вещества клетки, 

функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- определять 

понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять 

отличия молодой 

клетки от 

старой;  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



10 Пластиды 1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты 
Л.р.№4 

«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом 

пластид в клетках 

листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, 

шиповника» 

Представление 

о единстве 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 

живых 

организмов 

 

Познавательные 

УУД: овладение 

умением 

оценивать 

информацию, 

выделять в ней 

главное. 

Приобретение 

элементарных 

навыков работы 

с приборами. 

Личностные 

УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа.  
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

группах, 

обмениваться 

информацией с 

одноклассникам

и 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение 

клетки; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 

«ядрышко», 

«вакуоли», « 

пластиды», « 

хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»; 
- работать с 

лупой и микро-

скопом; 
- готовить микро-

препараты и 

рассматривать их 

под микроскопом; 
 - распознавать 

различные части 

клетки. 

Учащиеся 

могут узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, запасные 

вещества клетки, 

функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- определять 

понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  

11 
12 

Химический 

состав клетки: 

2 Урок 

формирован

Методы изучения 

клетки. Химический 

Представление 

о единстве 

Познавательные 
УУД: умение 

Учащиеся 

должны знать: 
Учащиеся 

могут узнать: 

Фронтальный, 

индивидуальн

  



неорганические 

и органические 

вещества 

ия знаний 
(исследовате

льские 

проекты) 

состав клетки. Вода 

и минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. 

Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обнаружение 

органических 

веществ в клетках 

растений 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

химическом 

составе  

клетки. 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, умение 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять 

результаты 

работы классу. 

Личностные 
УУД: умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 
УУД. умение 

планировать 

свою работу при 

выполнении 

заданий учителя, 

делать выводы 
по результатам 

работы. 
Коммуникативн

ые УУД. умение 

слушать учителя, 

- химический 

состав клетки; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«химический 

состав», 

«неорганические 

вещества», 

«органические 

вещества». 
 

макро- и 

микроэлементы, 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
доказывать, что 

клетка обладает 

всеми 

признаками 

живого 

организма;  
 

ый опрос. 

 



высказывать 

свое мнение 

13 Жизнедеятельно

сть клетки: 

поступление 

веществ в 

клетку 

(дыхание, 

питание) 

1 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Жизнедеятельность 

клетки (питание, 

дыхание).  
Л.р.№5 

«Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроско- 

пом движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи»  

Понимание 

сложности 

строения живых 

организмов, 
осмысление 

важности для 

живых 

организмов 

процессов 

дыхания и 

питания. 

Познавательные 

УУД: умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы.  

Личностные 

УУД: умение 

применять 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении 

заданий учителя, 

делать выводы по 

результатам 

работы. 

Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

составе 

творческих 

групп, 

высказывать 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение 

клетки; 
- основные 

процессы 

жизнедеятельност

и клетки; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 

«ядрышко», 

«вакуоли», 

«пластиды», 

«хлоропласты»,  
- работать с 

лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом; 

Учащиеся 

могут узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, космическую 

роль зеленых 

растений 
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- определять 

понятия 

«мембрана» 
-объяснять 

отличия 

молодой 

клетки от 

старой, 

доказывать, 

что клетка 

обладает всеми 

признаками 

живого 

организма; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



свое мнение 

14 Жизнедеятельно

сть клетки: рост, 

развитие 

1 Урок 

формирован

ия умений и 

навыков 

Рост и развитие 

клеток.  
Демонстрация 
Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о 

росте и развитии 

клеток разных 

растений 

Понимание 

сложности 

строения живых 

организмов, 
осмысление 

важности для 

живых 

организмов 

процессов 

роста и 

развития. 

Познавательные 

УУД: умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы,  

Личностные 

УУД: умение 

применять 

полученные 

знания в своей 

практической 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: умение 

планировать свою 

работу при 

выполнении 

заданий учителя, 

делать выводы по 

результатам 

работы. 

Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

составе 

творческих 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение 

клетки; 
- основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти клетки; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 

«ядрышко», 

«вакуоли» 

Учащиеся 

могут узнать: 
- клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельност

и, запасные 

вещества клетки, 

функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- объяснять 

отличия молодой 

клетки от старой, 

доказывать, что 

клетка обладает 

все-ми признака-

ми живого 

организма 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



групп, 

высказывать 

свое мнение 

15 Деление клетки 1 Урок 

формирован

ия знаний 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 
Демонстрация  
Схемы и 

видеоматериалы о 

делении клетки 

Понимание 

сложности 

строения живых 

организмов, 
осмысление 

важности для 

живых 

организмов 

процессов 

роста и 

развития. 

Познавательные 
УУД: умение 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, умение 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты 

работы классу. 

Личностные 
УУД: умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 
УУД. умение 
планировать 

свою работу при 

выполнении 

заданий учителя, 

делать выводы 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение 

клетки; 
- основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти клетки; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«клетка», 

«оболочка», « 

цитоплазма», « 

ядро», 

«ядрышко», 

«хромосомы»; 

Учащиеся 

могут узнать: 
клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, запасные 

вещества клетки, 

функции 

основных частей 

клетки;  
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
доказывать, что 

клетка обладает 

всеми признаками 

живого организма 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



по результатам 

работы. 
Коммуникативн

ые УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать 

свое мнение 

16 Понятие 

«ткань» 
1 Урок 

формирован

ия знаний 
(познаватель

ный проект) 

Ткань. 
Демонстрация  
Микропрепараты 

различных 

растительных 

тканей.  
Л.р.№6 

«Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

Понимание 

сложности 

строения 

живых 

организмов 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять 

результаты 

работы классу. 

Личностные 

УУД: умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважи-

тельно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД. умение 

планировать 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение 

клетки; 
- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«клетка», 

«ткань»; 
- работать с 

лупой и 

микроскопом; 
- готовить 

микропрепараты 

и рассматривать 

их под 

микроскопом; 
- распознавать 

различные виды 

тканей. 

Учащиеся 

могут узнать: 
- клетка – 

единица 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- определять 

понятия 

«основная 

ткань», 

«образовательна

я ткань», 

«проводящая 

ткань», 

«механическая 

ткань», 

«покровная 

ткань»; 
- находить 

отличительные 

особенности 

строения 

различных типов 

растительных 

тканей;  

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



свою работу при 

выполнении 

заданий учителя, 

делать выводы 

по результатам 

работы. 

Коммуникативн

ые УУД. умение 

слушать учителя, 

высказывать 

свое мнение 

17 К. р. №1 по 

теме: 

«Клеточное 

строение 

организма». 

 

1 Обобщающи

й урок. 
Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом и 

приготовления 

микропрепаратов 

 Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся 

должны знать: 
- устройство лупы 

и микроскопа; 
- строение клетки; 
- химический 

состав клетки; 
- основные  

процессы 

жизнедеятельност

и клетки; 
- характерные 

признаки 

различных 

растительных 

тканей. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- определять 

понятия: 

«цитология», 

«клетка», 

«оболочка», 

«цитоплазма»,  

«ядро», 

«ядрышко», 

«вакуоли», 

« пластиды»,  

 Контр. раб №1    



« хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл», 

«химический 

состав», «не-

органические 

вещества», 

«органические 

вещества», 

«ядро», 

«ядрышко», 

«хромосомы», 

«ткань»; 
- работать с лупой 

и микроскопом; 
- распознавать 

различные виды 

тканей. 

                                                   Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 
 

18 Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельно

сть.  

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Представление 

о 

положительно

й и 

отрицательной 

роли бактерий 

в природе и 

жизни 

человека и 

умение 

защищать свой 

организм от 

негативного 

влияния 

болезнетворны

х бактерий 

Познавательные 

УУД. умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал.  
Личностные 

УУД: 

потребность в 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти бактерий; 
- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

бактериям; 
- отличать 

бактерии от 

Учащиеся 

могут узнать: 
значение 

бактерий в 

процессах 

брожения, 

деятельность 

серо- и 

железобактерий; 
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- выращивать 

бактерии: 

картофельную и 

сенную палочку; 
 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников. 
Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативн

ые УУД: умение 

строить эффек-

тивное 

взаимодействие 

с 

одноклассникам

и 

других живых 

организмов; 
 

19 Роль бактерий в 

природе и 

жизни человека 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Роль бактерий в 

природе. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Представление 

о 

положительно

й и 

отрицательной 

роли бактерий 

в природе и 

жизни 

человека и 

умение 

защищать свой 

организм от 

негативного 

влияния 

болезнетворны

х бактерий 

Познавательные 

УУД. умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал.  
Личностные 

УУД: по-

требность в 

Учащиеся 

должны знать: 
- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 
- роль бактерий в 

в природе и 

жизни человека. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- объяснять роль 

бактерий  в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

могут узнать: 
значение 

бактерий в 

процессах 

брожения, 

деятельность 

серо- и 

железобактерий; 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников. 
Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативн

ые УУД: умение 

строить эффек-

тивное 

взамодействие с 

одноклассникам

и 
20 Грибы, их 

общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельно

сть. Роль грибов 

в природе и 

жизни человека. 

1 Урок 

формирован

ия знаний 
(познаватель

ный проект) 

Грибы, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

грибов. Роль грибов 

в природе и жизни 

человека 

Понимание 

роли 

представителе

й царства 

Грибы в 

природе и 

жизни 

человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять ре-

Учащиеся 

должны знать: 
- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 

Учащиеся 

могут узнать: 
-жизнедея 

тельность 

грибов-

хищников 
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- выявлять у 

грибов черты 

сходства с 

растениями и 

животными. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



зультаты работы 

классу.  
Личностные 

УУД: умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 
Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

составе 

творческих 

групп 

- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 
- объяснять роль 

бактерий и 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

21 Шляпочные 

грибы. 
1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 
П.р.№2 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов.  

Понимание 

роли 

представителе

й царства 

Грибы в 

природе и 

жизни 

человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

работать с 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- выявлять у 

грибов черты 

сходства с 

растениями и 

животными. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Пр. раб. 

  



экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные 

УУД: умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 
Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

составе 

творческих 

групп 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 
- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 
- отличать 

съедобные грибы 

от ядовитых; 
- объяснять роль 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

22 Плесневые 

грибы и дрожжи 
1 Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Плесневые грибы и 

дрожжи.  
Л.р.№7 «Строение 

плесневого гриба 

Понимание 

роли 

представителе

й царства 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

главное в тексте, 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение и 

основные 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

  



мукора. Строение 

дрожжей». 
 

Грибы в 

природе и 

жизни 

человека. 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять ре-

зультаты работы 

классу. 

Личностные 

УУД: умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 
Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 
- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 
- объяснять роль 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 



составе 

творческих 

групп 

23 Грибы-паразиты 
 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Грибы-паразиты. 

Роль грибов-

паразитов в природе 

и жизни человека 
Демонстрация  
Муляжи плодовых 

тел грибов-

паразитов, 

натуральные 

объекты (трутовика, 

ржавчины, головни, 

спорыньи и др.) 

Понимание 

роли 

представителе

й царства 

Грибы в 

природе и 

жизни 

человека. 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять 

результаты 

работы классу. 

Личностные 

УУД: умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 
Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

грибов; 
- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

грибам; 
- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 
- объяснять роль 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативн

ые УУД: умение 

работать в 

составе 

творческих 

групп 
24 К. р. №2 по 

теме: «Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы». 

 

1 Обобщающи

й урок 
Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом, 

готовить 

микропрепараты, 

отличать съедобные 

грибы от ядовитых, 

оказывать первую 

помощь при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

 Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся 

должны знать: 
- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти бактерий и 

грибов; 
- разнообразие и 

распространение 

бактерий и 

грибов; 
- роль бактерий 

и грибов в 

природе и жизни 

человека. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

бактериям и 

грибам; 
- отличать 

бактерии и 

грибы от других 

живых 

организмов; 
- отличать 

Учащиеся 

могут узнать: 
- значение 

бактерий в 

процессах 

брожения, 

деятельность 

серо- и 

железобактерий;  
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- выявлять у 

грибов черты 

сходства с 

растениями и 

животными. 

Контр. раб.№2   



съедобные грибы 

от  ядовитых; 
- объяснять роль 

бактерий и 

грибов в природе 

и жизни 

человека. 

Тема 4.   Царство Растения (11 часов) 
 

25 Ботаника — 

наука о 

растениях 
  

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

Многообразие 

растений, их связь 

со средой обитания. 

Роль растений в 

биосфере. Охрана 

растений. 
Демонстрация  
Гербарные 

экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Осознание 

важности 

растений в 

природе и 

жизни че-

ловека 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной 

формы в другую, 

готовить 

сообщения и 

презентации, 

представлять 

результаты 

работы классу. 
Личностные 

УУД. 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

методы изучения 

растений; 
- основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые; 
- роль растений в 

биосфере и 

жизни человека; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

растительного 

царства; 
- объяснять роль 

растений 

биосфере; 
 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения 

растений в связи 

с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления 

у растений к 

среде обитания, 
 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



работы 

одноклассников. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

Регулятивные 

УУД. умение 

организовать вы-

полнение 

заданий учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативн

ые УУД. умение 

строить 

эффективное 

взаимодействие 

с 

одноклассникам

и 
26 Водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Водоросли: 

одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда 

обитания зеленых, 

бурых и красных 

водорослей. 
 Л.р.№8 «Строение 

зеленых 

водорослей.»  

Формируется  

познавательная 

самостоятельн

ость и 

мотивация на 

изучение 

объектов 

природы 

Развивается 

умение выделять 

существенные 

признаки 

низших растений 

и на этом 

основании 

относить 

водоросли к 

низшим 

растениям  

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать 

характеристику 

основным 

группам 

Учащиеся 

могут узнать: 
- половое и 

бесполое 

размножение 

водорослей,  
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- выявлять 

приспособления 

у растений к 

среде обитания, 
 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. Лаб. 

раб. 

 

  



растений 

(водоросли); 

27 Роль 

водорослей в 

природе и 

жизни человек. 

Охрана 

водорослей 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Роль зеленых, бурых 

и красных 

водорослей в 

природе и жизни 

человека, охрана 

водорослей 

Формируются 

элементы 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничеств

е с 

одноклассника

ми в процессе 

образовательно

й 
деятельности 

Развивается 

умение работать 
с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

Учащиеся 

должны знать: 
- роль 

водорослей 

жизни человека; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- объяснять роль 

водорослей 

биосфере; 
- давать 

характеристику 

основным 

группам 

водорослей; 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- выявлять 

приспособления 

у растений к 

среде обитания, 
 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

28 Лишайники 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Строение, питание и 

размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основании 

изучения 

лишайников и 

вывода 
о состоянии 

окружающей 

среды 

Развивается 

умение 

проводить 

наблюдения в 

природе и на их 

основании 

делать выводы 

Учащиеся 

должны знать: 
- особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти лишайников; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать 

характеристику 

лишайникам; 
 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  

29 Мхи 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Высшие споровые 

растения. Мхи, их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль 

в природе и жизни 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

низших и 

высших 

растений 

Развивается 

умение выделять 
существенные 

признаки 

высших 

споровых 

растений 
и на этом 

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

группы растений 

(водоросли, 

мхи), их 

строение и 

многообразие; 

Учащиеся 

могут узнать: 
- жизненные 

циклы мхов  
- редкие и 

охраняемые 

растения Омской 

области 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб. 

 

  



человека, охрана. 
Л.р.№9 «Строение 

мха (на местных 

видах).» 
 

и установления 

усложнений в 

их строении 

основании 

относить мхи к 

высшим 

споровым 
растениям. 

Учащиеся 

должны уметь:  
- давать 

характеристику 

основным 

группам 

растений 

(водоросли, 

мхи); 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения 

растений в связи 

с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления 

у растений к 

среде обитания, 
- различать 

лекарственные и 

ядовитые 

растения. 
30 Папоротники, 

хвощи, плауны 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Высшие споровые 

растения. 

Папоротники, 

хвощи, плауны, их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль 

в природе и жизни 

человека, охрана. 
Л.р.№10 

 «Строение 

спороносящего 

хвоща» 
Л.р.№11 «Строение 

спороносящего 

папоротника» 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

низших и 

высших 

растений 
и установления 

усложнений в 

их строении в 

процессе 

эволюции. 

Развивается 

умение выделять 
существенные 

признаки 

высших 

споровых 

растений 
и на этом 

основании 

относить мхи, 

папоротники, 

плауны и хвощи 

к высшим 

споровым 

растениям 

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники), их 

строение и 

многообразие; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать 

характеристику 

основным 

группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники); 

Учащиеся 

могут узнать: 
- жизненные 

циклы 

папоротников,  
- древовидные 

папоротники,  
- редкие и 

охраняемые 

растения 

Тамбовской 

области 
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения 

растений в связи 

с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления 

у растений к 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб 

 

  



среде обитания, 
- различать 

лекарственные и 

ядовитые 

растения. 
31 Голосеменные 

растения 
1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения. 

Многообразие и 

распространение 

голосеменных 

растений, их роль в 

природе, 

использование 

человеком, охрана. 
Л.р.№12 «Строение 

хвои и шишек 

хвойных (на 

примере местных 

видов)» 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

голосеменных 

и высших 
растений и 

установления 

усложнений в 

их строении 

Развитие умения 

выделять 
существенные 

признаки 

семенных 

растений и 

устанавливать их 

преимущества 

перед высшими 

споровыми 

растениями 

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные), 

их строение и 

многообразие; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать 

характеристику 

основным 

группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные); 

Учащиеся 

могут узнать: 
- жизненный 

цикл сосны,  
- редкие и 

охраняемые 

растения 

Тамбовской 

области 

Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения 

растений в связи 

с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления 

у растений к 

среде обитания, 
- различать 

лекарственные и 

ядовитые 

растения. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб. раб 

 

  

32 Покрытосеменн

ые растения 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений Урок 

применения 

знаний на 

практике 

Покрытосеменные 

растения, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в природе 

и жизни человека. 

Л.р.№13 «Строение 

цветкового 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

сравнения 

голосеменных 

и 

покрытосемен

ных растений и 

Развивается 

умение выделять 
существенные 

признаки 

покрытосеменны

х растений 
и проводить 

лабораторные 

работы по 

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

Учащиеся 

могут узнать: 
- 

покрытосеменны

е – 

господствующая 

группа растений, 
- редкие и 

охраняемые 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

Лаб.раб 

 

  



растения» установления 

усложнений в 

их 
строении. 

инструктивным 

карточкам 
строение и 

многообразие; 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать 

характеристику 

основным 

группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

растения 

Тамбовской 

области 
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения 

растений в связи 

с освоением ими 

суши,  
- выявлять 

приспособления 

у растений к 

среде обитания, 
- различать 

лекарственные и 

ядовитые 

растения. 
33 Происхождение 

растений. 

Основные этапы 

развития 

растительного 

мира 
 

1 Урок 

формирован

ие знаний и 

умений 

Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного мира. 

Основные этапы 

развития 

растительного мира 

Формируется 

научное 

мировоззрение 

на основе 

изучения 

основных 

этапов 

развития 
растительного 

мира и 

установления 

усложнений в  
строении 

растений в 

процессе 

эволюции. 

Развивается 

умение 

приводить 

доказательства 

того, что 

многообразие 

растительного 

мира — 

результат 

длительного 

исторического  

развития 

(эволюции) 

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

методы изучения 

растений; 
- происхождение 

растений и 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- объяснять 

происхождение 

растений и 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 

Учащиеся 

могут узнать: 
- древовидные 

папоротники,  
- покрыто-

семенные – 

господствующая 

группа растений, 
Учащиеся 

смогут 

научиться: 
- уметь выявлять 

усложнения 

растений в связи 

с освоением ими 

суши. 

Фронтальный, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

  



34 К. р. №3 по 

теме: «Царство 

Растения» 

 

1 Обобщающи

й урок 
Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Подведение 

итогов за год.  

 Личностные 

УУД. умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
Регулятивные 

УУД. умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Учащиеся 

должны знать: 
- основные 

методы изучения 

растений; 
- основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их 

строение и 

многообразие; 
- особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти лишайников; 
- роль растений в 

биосфере и 

жизни человека; 
- происхождение 

растений и 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 
Учащиеся 

должны уметь:  
- давать общую 

характеристику 

растительного 

царства; 
- объяснять роль 

растений в 

биосфере; 
- давать 

характеристику 

основным 

 Контр.раб№3   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группам 

растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 
- объяснять 

происхождение 

растений и 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 
35 Урок 

обобщения и 

повторения по 

пройденному 

курсу биологии. 

1 Обобщающи

й урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

пройденного курса. 

Подведение итогов 

за год. Летние 

задания. 

 Экскурсия 

«Весенние явления в 

жизни растений 

родного края». 

 

    Отчѐт об 

экскурсии. 

  



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип и форма 

проведения урока 

Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС)  

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные Дата 

урока  

Дата 

по 

факту 
Ученик научится.  Ученик 

получит возможность 

научиться 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

 
  

1 Строение семян 

двудольных 

растений. 

Вводный  и 

первичный 

инструктажи по 

правилам техники 

безопасности. 

 

1 Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний   

  Л /р №1 

Изучение 

строения семян 

двудольных 

растений 

Особенности 

строения семян 

двудольных 

растений 

 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«двудольные и 

однодольные 

растения», «семядоля», 

«эндосперм», 

«зародыш», «семенная 

кожура», «микропиле»; 

функции корня, виды 

стержневой системы; 

определять понятия 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни», 

«дыхательные корни»; 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться 
— различать и 

описывать органы 

цветковых растений; 

 

— объяснять связь 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Регулятивные УУД: 

организация  

лабораторной работы 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

лабораторной  работы. 

Работают по плану 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассник

ам.  

  

2 Строение семян 

однодольных 

растений. 

 

1 Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  Л /р №2 

Изучение 

строения семян 

однодольных 

растений 

Особенности 

строения семян 

однодольных 

растений 

 

Познавательные УУД: 

умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливают 

отношения между ними 

Регулятивные УУД:  

Применяют инструктаж-

памятку 

последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Коммуникативные УУД 

умение 

применять 

полученные 

на уроке 

знания на 

практике. 

Потребность 

в 

справедливом 

оценивании 

своей работы 

и работы 

  



особенностей строения 

органов растений со 

средой обитания; 

 

— изучать органы 

растений в ходе 

лабораторных работ; 

 

Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Умеют слушать и 

слышать друг другаУмеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в устной форме 

одноклассник

ов 

3 Виды корней. 

Типы 

корневых систем 

 

 

1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

Л/ р №3 

 Виды корней. 

Стержневые и 

мочковатые 

корневые 

системы 

Функции 

корня. 

Главный, 

боковые и 

придаточные 

корни. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализируют виды 

корней и типы корневых 

систем 

Регулятивные УУД: 
умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

Обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Ученик 

осмысленно 

относится к 

тому, что 

делает, знает 

для чего он 

это делает, 

  

4 Строение корней 

 

1 Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

Л /р  №4 

Корневой чехлик и 

корневые волоски 

Участки 

(зоны) корня. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

корня.  
проведения». 

Ученик научится: 

Определяют понятия 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», 

«зона деления», «зона 

растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное 

в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, р 

Регулятивные 

УУД:Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют строение  

клеток коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

групп 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследования

х 

  

5 Условия  Тип урока. Урок Приспособлени Ученик научится: Познавательные УУД: умение   



произрастания и 

видоизменения 

корней 

 

1 изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

я корней к 

условиям 

существования. 
Видоизменения 
корней 
дыхательные 
корни». 

Определяют понятия 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни», 

«дыхательные; 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами;  

умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные УУД: 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования 

и видоизменениями 

корней 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассник

ам. 

6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега 

 

 

1 

 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

Л /р №5 Строение 

почек. 

Расположение 

почек на стебле 

 

Побег. 

Листорасполож

ение. Строение 

почек. 

Расположение 

почек на 

стебле. Рост и 

развитие 

побега.  

 

Ученик научится: 

Определяют понятия: 

«побег», «почка», 

«верхушечная почка», 

«пазушная почка», 

придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», 

«конус нарастания», 

«узел», «междоузлие», 

«пазуха листа». 

Жилкования листьев:  

«очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное.. 

Регулятивные УУД: 

Анализируют результаты 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

Коммуникативные УУД 

умение работать в 

группах, обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследования

х, 

формировани

е бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

  



«мутовчатое 

расположение».  
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию 
 

7 Внешнее строение 

листа 

 

 

1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний   

Л /р  №6 

 Листья простые 

и сложные, их 

жилкование и 

листорасположен

ие 

 

Внешнее 

строение листа. 

Форма листа. 

Листья 

простые и 

сложные. 

Жилкование 

листьев.  
 

Ученик научится: 

Определяют понятия 

«листовая пластинка», 

«черешок», 

«черешковый лист», 

«сидячий лист», 

«простой лист», 

«сложный лист». 

Жилкования листа:  

«сетчатое жилкование», 

«параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к 

живой природе 

Познавательные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД: 

Заполняют таблицу по 

результатам изучения 

различных листьев 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решенийУмеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

  

8 Клеточное 
строение листа. 
Видоизменение 
листьев. 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 Л /р №7 

Строение 

Строение 
кожицы листа, 
строение 
мякоти листа. 
Влияние 
факторов 
среды на 
строение листа. 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«кожица листа», 

«устьица», 

«хлоропласты». 

Понятия: «столбчатая 

ткань листа», «губчатая 

Познавательные УУД: 

. Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД: 

Выполняют лабораторные 

умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

  



кожицы листа 

Клеточное 

строение листа 

ткань листа», « мякоть 

листа», «проводящий 

пучок», «сосуды», « 

ситовидные трубки», 

«волокна». Виды 

листьев -  «световые 

листья», «теневые 

листья», 

«видоизменения 

листьев». 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

работы и обсуждают их 

результаты 

Коммуникативные УУДУ 

умеют слушать и слышать 

друг друга 

одноклассник

ам. 

9 Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей 

 

 

1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

Л /р  №8 

Внутреннее 

строение ветки 

дерева 

 

Строение 

стебля. 

Многообразие 

стеблей  

Ученик научится: 

определять понятия: 

«травянистый стебель», 

«деревянистый 

стебель», 

«прямостоячий 

стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий 

стебель», «ползучий 

стебель». Что такое 

«чечевички», «пробка», 

«кора», «луб». 

Понятия:  «ситовидные 

трубки»,      « лубяные 

волокна», «камбий», 

«древесина», 

«сердцевина», 

«сердцевинные лучи». 

Познавательные УУД: 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные УУД: 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга 

 

формировани

е бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

  



10 Видоизменение 
побегов 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  Л /р №9 

Изучение 

видоизмененных 

побегов 

(корневище, 

клубень, луковица) 

 
Строение и 

функции 

видоизмененны

х побегов 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«видоизмененный 

побег», «корневище», 

«клубень», «луковица». 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: 

знакомятся с 

видоизмененными 

побегами -клубнем и 

луковицей 

Регулятивные УУД: 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме  

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследования

х 

  

11 Цветок и его 
строение. 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний       

Л /р  №10 

Изучение 

строения цветка 

Строение 

цветка. Венчик 

цветка. 

Чашечка 

цветка. 

Околоцветник. 

Строение 

тычинки и 

пестика. 

Растения 

однодомные и 

двудомные. 

Формула 

цветка.  
 

Ученик научится: 

Определять понятия: 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики»,                  

« чашечка», 

«цветоножка», 

«цветоложе». 

Определяют  «простой 

околоцветник», 

«двойной 

околоцветник». В 

строении главных 

частей цветка: 

«тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 

Познавательные УУД: 

: умение работать с 

различными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: 

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

  



«семязачаток». 

Понятия:  «однодомные 

растения», «двудомные 

растения». 

 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Ставить 
биологические 
эксперименты по 
изучению химического 
состава клетки.  
Работать с 
лабораторным 
оборудованием 
 

12 Соцветия. 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний  

  Л /р №11 

Ознакомление с 

различными 

видами соцветий 

 

Виды 
соцветий. 
Значение 
соцветий 

Ученик научится: 

Оформлять результаты 

лабораторной работы в 

тетради. 

Работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и 

сложными соцветиями, 

делают вывод о 

биологическом значении 

соцветий 

Регулятивные УУД: 

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют 

таблицу по результатам 

работы с текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД  
Учатся самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Эстетическое 

восприятие 

природы 

  



13 Плоды и их 

классификация. 

Распространение 

плодов и семян. 

 

 

1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний      

Л /р №12 

Классификация 

плодов 

Строение 

плодов. 

Классификация 

плодов. 

Способы 

распространен

ия плодов и 

семян. 

Приспособлени

я, 

выработавшиес

я у плодов и 

семян в связи с 

различными 

способами 

распространен

ия   
 

Ученик научится: 

Определять понятия: 

«околоплодник», 

«простые плоды», 

«сборные плоды», 

«сухие плоды», 

«сочные плоды». 

Отличие  

«односемянных 

плодов» от  

«многосемянных  

плодов». Понятия:  

«ягода»,            « 

костянка», «орех»,         

« зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», 

«коробочка», 

«соплодие». 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Правильно 

использовать 
естественнонаучные 

понятия, полно и точно 

излагать свои мысли 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с 

классификацией плодов 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

семян в природе  

Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными 

экземплярами. 

Регулятивные УУД: 

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные 

плоды 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

Обсуждают результаты 

работы.  Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

Готовят сообщение 

«Способы 

распространения плодов и 

семян и их значение для 

растений» 

Знакомясь с 

плодами, 

делают вывод 

о их 

многообразии

, и 

использовани

и их в пищу. 

Осознают 

важность этих 

знаний для 

сохранения 

здоровья 

Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать 

и 

способствоват

ь 

продуктивной 

кооперации 

 

  

14 Обобщение 

материала по 

разделу . 

«Строение и 

многообразие 

 
1 

 Контрольный 

урок 

 Ученик научится: 

работать 

самостоятельно 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 

    



покрытосеменных 

растений» . 

Контрольная 

работа № 1  

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений» 
 

проверять и  оценивать 
уровень своих знаний 
 

 
Раздел 2. Жизнь растений (11 часов) 

 

15 Минеральное 

питание растений. 

 

 
1 

Фронтальный 

опрос  

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

Почвенное 

питание 

растений. 

Поглощение 

воды и 

минеральных 

веществ. 

Управление 

почвенным 

питанием 

растений. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. 

Способы, 

сроки и дозы 

внесения 

удобрений.  

Ученик научится: 
Определять понятия 
«минеральное питание», 
«корневое давление», 
«почва», «плодородие», 
«удобрение». 
Ученик получит 
возможность научиться: 
самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности 

Познавательные 

УУД: 

Выделяют 

существенные 

признаки 

почвенного питания 

растений. 

Объясняют 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных 

веществ в почве 

путѐм внесения 

удобрений.  

Регулятивные УУД: 

Учатся 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД  Оценивают 

 Понимают 

вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

использование

м 

значительных 

доз удобрений. 

Знакомятся с 

мерами охраны 

природной 

среды 

  



вред, наносимый 

окружающей среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. 

 

16 Фотосинтез. 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.  

Фотосинтез. 
Хлоропласты, 
хлорофилл, их 
роль в 
фотосинтезе. 
Управление 
фотосинтезом 
растений: 
условия, 
влияющие на 
интенсивность 
фотосинтеза..  

Ученик научится: 
Объяснять роль растений в 
образовании и накоплении 
органических веществ и 
кислорода на Земле Значение 
фотосинтеза 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Уважать позицию партнѐра, 
предотвращать конфликтную 
ситуацию при 
сотрудничестве, стараясь 
найти варианты еѐ 
разрешения ради общего 

Познавательные 

УУД: 

.Выявляют 

приспособленность 

растений к 

использованию света 

в процессе 

фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания 

фотосинтеза. 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

Коммуникативные 

УУД 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

.Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы 

Объясняют 

значение 

фотосинтеза и 

роль растений в 

природе и 

жизни человека 

  

17 Дыхание растений 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

 
«транспирация
», «устьица»  

Ученик научится: 
Описывать  дыхание 
растений, его сущность  
Роль устьиц, чечевичек и 
межклетников в газообмене 

Познавательные 

УУД: 

Выделяют 

существенные 

Устанавливают 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

  



новых знаний у растений. Взаимосвязь 
процессов дыхания и 
фотосинтеза 
Ученик получит 
возможность научиться: 
 

признаки дыхания  

Регулятивные УУД: 

Объясняют роль 

дыхания в процессе 

обмена веществ. 

Объясняют роли 

кислорода в 

процессе дыхания. 

Раскрывают 

значение дыхания в 

жизни растений. 

Коммуникативные 

УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

фотосинтеза 

18 Испарение воды 
растениями. 
Листопад. 
 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.  

 

Экскурсия. 

Зимние явления в 

жизни растений. 

 

 

Листопад, 
условия, 
влияющие на 
испарение, 
значение 
испарения 

Ученик научится: 

 Испарение воды 

растениями, его значение. 

Листопад, его значение. 

Осенняя окраска листьев 

Познавательные 

УУД: 

Определяют 

значение испарения 

воды и листопада в 

жизни растений 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные 

УУД 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

умение 
соблюдать 
дисциплину 
на уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассник
ам. 
Эстетическое 
восприятие 
природы.  

 

  



дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

19 Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении. 
 

 
1 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний   

Л/р №13 

Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю 

Передвижение 

веществ в 

растении. 

Транспорт 

веществ как 

составная часть 

обмена 

веществ. 

Проводящая 

функция 

стебля. 

Передвижение 

воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в 

растении.  
Запасание 
органических 
веществ в 
органах 
растений, их 
использование 
на процессы 
жизнедеятельн
ости. Защита 
растений от 
повреждений 

Ученик научится: 

Проводить  биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Приводить 

доказательства 

(аргументация) необходимос

ти защиты растений от 

повреждений 

 

Выполнять лабораторную 

работу под руководством 

учителя. 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами 

и инструментами 

Познавательные 

УУД: 

Объясняют роль 

транспорта веществ 

в процессе обмена 

веществ. Объясняют 

механизм 

осуществления 

проводящей 

функции стебля. 

Объясняют 

особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в растениях. 

Регулятивные УУД: 

Анализируют 

информацию о 

процессах, 

протекающих в 

растении 

Коммуникативные 

УУД 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 

  

20 Прорастание 
семян. 
 

1 
 

Тип урока. Урок 

изучения и 

Роль семян в 

жизни 
Ученик научится: 

Определять условия, 

Познавательные 

УУД: 

Обосновывают 

необходимость 

  



первичного 

закрепления 

новых знаний  

  

 

растений..  
 

необходимые для 

прорастания семян. Посев 

семян. Рост и питание 

проростков 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами 

и инструментами 

Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе. 

 

. Объясняют роль 

семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД: 

Выявляют условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Коммуникативные 

УУД 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

соблюдения 

сроков и 

правил 

проведения 

посевных работ 

21 Способы 

размножения 

растений. 

 

 

1 

Фронтальный  

опрос.  Тип урока. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Размножение 
организмов, 
его роль в 
преемственнос
ти поколений. 
Размножение 
как важнейшее 
свойство 
организмов. 
Способы 
размножения 
организмов. 
Бесполое 
размножение 
растений. 
Половое 
размножение, 
его 
особенности. 
Половые 
клетки. 
Оплодотворени
е.  

Ученик научится: 
Раскрывать особенности и 

преимущества полового 

размножения по сравнению с 

бесполым. Объясняют 

значение полового 

размножения для потомства 

и эволюции органического 

мира 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Правильно использовать 
естественнонаучные 

понятия, полно и точно 

излагать свои мысли 

Познавательные 

УУД: 

Определяют 

значение 

размножения в 

жизни организмов. 

Характеризуют 

особенности 

бесполого 

размножения. 

Объясняют значение 

бесполого 

размножения. 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

Коммуникативные 

Представление 

о размножении 

как главном 

свойстве 

живого, обес-

печивающем 

продолжение 

рода Значение 

полового 

размножения 

для потомства 

и эволюции 

органического 

мира 

  



УУД 

 

22 Размножение 
споровых 
растений. 
 

 
1 

Работа с 

карточками.  Тип 

урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Определяют 
понятия 
«заросток», 
«предросток», 
«зооспора», 
«спорангий». 

Ученик научится: 

Характеризовать  

размножение водорослей, 

мхов, папоротников. 

Половое и бесполое 

размножение у споровых. 

Чередование поколений 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Учатся самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности 

 

Познавательные 

УУД: 

Объясняют роль 

условий среды для 

полового и 

бесполого 

размножения, а 

также значение 

чередования 

поколений у 

споровых растений 

Регулятивные УУД: 
умение планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

учителя, 

высказывать свое 

мнение 

Понимание 
роли половых 
клеток в 
размножении 
живых 
организмов. 

Представление 

о родстве 

живых 

организмов, 

населяющих 

нашу планету 

  

23 Размножение  
голосеменных 
растений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 
 

Размножение 
голосеменных 
и 
покрытосеменн
ых растений. 
Опыление. 
Способы 
опыления. 
Оплодотворени
е. Двойное 
оплодотворени
е. Образование 

Ученик научится: 

Определять  понятия: 

«пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная 

клетка» 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Уважать позицию партнѐра, 

Познавательные 

УУД: 

Сравнивают 

различные способы 

опыления и их роли. 

Объясняют значение 

оплодотворения и 

образования плодов 

и семян. 

Регулятивные УУД: 

Представление 

о размножении 

как главном 

свойстве 

живого, обес-

печивающем 

продолжение 

рода 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

плодов и семян предотвращать конфликтную 

ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь 

найти варианты еѐ 

разрешения ради общего 

дела. 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете, развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа 

Коммуникативные 

УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении, находят 

дополнительную 

информацию в 

‘электронном 

приложении 

24 Половое  и 
вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 
растений  
 

1 Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Оплодотворени
е. Двойное 
оплодотворени
е. Образование 
плодов и 
семян. 
Способы 

вегетативного 

размножения.  
 

Ученик научится: 

Определять  понятия: 

«двойное оплодотворение», 

«опыление», «перекрестное 

опыление», «самоопыление», 

«искусственное опыление». 

Определять понятия 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», 

«привой», «подвой».  

 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами 

и инструментами; 

Ставить биологические 

Познавательные 

УУД: 

Сравнивают 

различные способы 

опыления и их роли. 

Объясняют значение 

оплодотворения и 

образования плодов 

и семян. 

Объясняют значение 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений и его 

использование 

человеком 

 

Отрабатывают 

умение работы 

с живыми 

объектами 

природы 

 

  



эксперименты по изучению 

химического состава клетки.  

Работать с лабораторным 

оборудованием  

 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете, развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа 

Коммуникативные 

УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении, находят 

дополнительную 

информацию в 

‘электронном 

приложении 

25 Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Жизнь 

растений» 
 

 

1 

 
 

Контрольный 

урок  

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 
Ученик получит 
возможность научиться: 
проверять и  оценивать 
уровень своих знаний 
 

    

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

 

26 Систематика 
растений. 
 

 
1 

Тип урока. Урок - 

лекция 

Основные 
систематически
е категории: 
вид, род, 
семейство, 
класс, отдел, 
царство. 
Знакомство с 
классификацие
й цветковых 

Ученик научится: 

Определять понятия «вид», 

«род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство». 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Обмениваться знаниями для 

принятия эффективных 

Познавательные УУД: 

Выделяют признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных 

растений 

Регулятивные УУД: 
развитие умения 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

  



растений совместных решений планировать свою 
работу при 
выполнении заданий 
учителя. 

Коммуникативные 

УУД 

знание и соблюдение 

правил работы в 

кабинете биологии 

 

природы; 

интеллектуал

ьных умений 

27 Класс 
Двудольные 
растения. 
Семейства 
Крестоцветные и 
Розоцветные. 
 

 
1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Признаки, 
характерные 
для растений 
семейств 
Крестоцветные 
и Розоцветные 

Ученик научится: 

Выделять основные 

особенности растений 

семейств: Крестоцветные и 

Розоцветные; 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Вступать в диалог, 

участвовать  в коллективном 

обсуждении, находить 

дополнительную 

информацию в электронном 

приложении 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Регулятивные УУД: 

Определяют растения 

по карточкам 

Коммуникативные 

УУД 

знание и соблюдение 

правил работы в 

кабинете биологии 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическу

ю 

характеристик

у растениям. 

 

  

28 Семейства 
Пасленовые,  
Бобовые  и 
Сложноцветные. 
. 
 

1 Урок - практикум Признаки, 
характерные 
для растений 
семейств 
Пасленовые и 
Бобовые,  
Сложноцветны
е. 
 

Ученик научится: 
Выделять основные 
особенности растений 
семейств Пасленовые и 
Бобовые, Сложноцветные; 
 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

Познавательные УУД: 

 сравнение 

биологических 

объектов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

Определяют растения 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

  



необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

по карточкам 

Коммуникативные 

УУД 

знание и соблюдение 

правил работы в 

кабинете биологии 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическу

ю 

характеристик

у растениям. 

29 Класс 
Однодольные. 
Семейства 
Злаковые и 
Лилейные. 
 

 
1 

Устный опрос    

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Признаки, 
характерные 
для растений 
семейств 
Злаковые и 
Лилейные 

Ученик научится: 

Выделять основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные; 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Познавательные УУД: 

сравнение 

биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы 

и умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные УУД: 

Определяют растения 

по карточкам 

 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать в со-

ставе творческих 

групп 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическу

ю 

характеристик

у растениям. 

  

30 Важнейшие 

сельскохозяйстве

нные растения. 

 

1 Защита проектов  Важнейшие 

сельскохозяйст

венные 

растения, 

агротехника их 

возделывания, 

использование 

человеком. 

Ученик научится: 
 Ученик получит 
возможность научиться: 
 Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе 

Познавательные УУД:  

Знакомятся с 

важнейшими 

сельскохозяйственны

ми  растениями,  

Коммуникативные 

УУД Готовят 

сообщения на основе 

изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве с 

учителями, со 

сверстниками, 

  



материалов Интернета 

об истории введения в 

культуру и 

агротехнике 

важнейших 

культурных 

двудольных и 

однодольных 

растений, 

выращиваемых в 

местности 

проживания 

школьников 

31 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Классификация  

растений» 

 

1  Контрольный 

урок.  

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 
Ученик получит 
возможность научиться: 
проверять и  оценивать 
уровень своих знаний 
 

    

  Раздел 4. Природные сообщества (4 часа).  

 

32 Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

 

1 Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Типы 
растительных 
сообществ. 
Взаимосвязи в 
растительном 
сообществе. 
Сезонные 
изменения в 
растительном 
сообществе. 
Сожительство 
организмов в 
растительном 
сообществе 

Ученик научится: 

Определять  понятия 

«растительное сообщество», 

«растительность», 

«ярусность»; 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе 

Познавательные 

УУД: 

. Характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Регулятивные УУД: 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи   

формирование 

личностных 

представлений о  

целостности 

природы  

  



Коммуникативные 

УУД Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий 

33 Развитие и смена 

растительных 

сообществ. 

 

1 Экскурсия 
Природное 
сообщество и 
человек. 
Фенологические 
наблюдения за 
весенними 
явлениями в 
природных 
сообществах. 
 

Правила 

поведения в 

природе, 

разнообразие 

растений 

родного края. 

листопадные и 

вечнозелѐные 

растения. 

Приспособленн

ость растений к 

условиям 

среды обитания 

Ученик научится: 

Определять понятие «смена 

растительных сообществ» 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе 

Познавательные 

УУД: 

Смена растительных 

сообществ. Типы 

растительности  

родного края 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные 

УУД Работают в 

группах. Подводят 

итоги экскурсии 

(отчет) 

Узнавать и 

различать 

растения 

различных 

экологических 

групп 

  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. Охрана 

растений. 

 

1  Защита проектов 

«Покрытосеменн

ые растения 

Красной книги 

Тамбовской 

области» 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. История 

охраны 

природы в 

нашей стране 

Роль 

заповедников и 

заказников. 

Ученик научится: 

Определять  понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование»; 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе 

Познавательные 

УУД: Обсуждают 

отчет по экскурсии 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативные 

формирование основ 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

  



 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование  7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное 

природопользо

вание 
 

УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении.  

Выбирают задание 

на лето. 

природопользования

; 

35 Контрольная 

работа №4.  

Промежуточная 

аттестация. 

1 Контрольный 

урок 

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 
Ученик получит 
возможность научиться: 
проверять и  оценивать 
уровень своих знаний; 
 

    

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип и 

форма 

проведения 

урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС)  

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные Дата 

урока  

план 

Дата 

урока 

факт 
Ученик научится.  

Ученик получит 

возможность научиться 

Введение  (3 ч) 

 
  

1. Введение.  

Вводный 

инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. 

История развития 

зоологии. 

1 Урок 

формирова

ния знаний 

Общие сведения о 

животном мире.  

Описание животных 

как биологических 

объектов. Методы 

изучения животных.  

Систематическая 

Знакомятся с правилами 

поведения и техникой 

безопасности.  

Определяют понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«систематика»,  

«зоология», 

«систематические 

категории. Дают 

характеристику 

Развития 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов;   

развитие 

доброжелательн

  



категория Сходство и 

различия животных и 

растений. 

категории». Описывают 

и сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных,   

отрабатывают правила 

работы с учебником 

методам изучения 

биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: 

Описывают и 

сравнивают  царства 

органического мира; 

Отрабатывают правила 

работы с учебником 

Коммуникативные 

УУД учатся применять 

двойные названия 

животных в общении 

со сверстниками, при 

подготовке сообщений, 

докладов, презентаций 

  

ости, доверия 

и  внимательнос

ти к людям 

2. Наука зоология и 

ее структура 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Зоология и ее 

структура. Эволюция 

животных. 

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».классифици

ровать объекты по их 

принадлежности к 

систематическим 

группам; 

Регулятивные УУД:  

наблюдать и описывать 

различных 

представителей 

Развитие 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

животным. 

 

  



животного мира.  

Составляют схему 

«Структура науки 

зоологии» 

Коммуникативные 

УУД Используя 

дополнительные 

источники 

информации, 

раскрывают значение 

зоологических знаний, 

роль  

 

3 Экскурсия 
«Многообразие 

животных»  

 

1 Урок 

экскурсия. 

Знакомство с 

многообразием 

животного мира в 

природе. 

Знакомятся с правилами 

поведения в природе. С 

разнообразием 

животных родного края, 

приспособленностью 

животных к условиям 

среды обитания. 

Познавательные УУД 

Обсуждают отчет по 

экскурсии 

Регулятивные УУД   

Самостоятельно 

формируют 

познавательную цель и 

действия в соответствии 

с ней. 

Коммуникативные 

УУД:  Обмениваются 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет.  

 

Развитие 

положительного 

эмоционального, 

бережного  

отношения к 

животным  и к 

природе. 

 

  

Многообразие животных (37ч) 

Раздел 1. Простейшие (2ч) 

4. Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Простейшие. 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Знакомятся с 

особенностями строения 

представителей 

изученных простейших, 

значением в природе и 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», 

Ученик 

осмысленно 

относится к 

тому, что делает, 

знает для чего он 

  



 знаний. Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Колониальные 

организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты 

жизни человека.  

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». 

Сравнивают 

простейших 

с растениями 

 

Регулятивные УУД   

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

 

Коммуникативные 

УУД  Обмениваются 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

это делает 

5. Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

Л.Р. № 1 

«Изучение 

строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных»  

 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Многообразие, среда 

и места обитания 

простейших. Образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
живых инфузорий, 

микропрепаратов 

Определяют понятия 

«инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Знакомятся с 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

Учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и в 

приобретении 

новых знаний, 

развитие 

любознательнос

ти, интереса к 

новым знаниям 

  



простейших 

 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека.  

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

человека  

Регулятивные УУД:   

Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Умение работать в 

составе группы. 

Обмениваются 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 

Беспозвоночные животные (16 ч) 

6. Тип Губки. 

Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Развивать умение 

выделять существенные 

признаки типа Губки; 

Выявлять черты 

приспособлений губок к 

среде обитания   

Познавательные УУД 

умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 

объекты 

Регулятивные УУД: 

Умение планировать 

свою работу при 

выполнении заданий 

учителя   

Коммуникативные 

УУД умение слушать 

одноклассников, 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальн

ых умений 

строить 

рассуждения, 

  



высказывать свою 

точку зрения 

 

сравнивать, 

делать выводы  

7 Тип 

Кишечнополостн

ые Классы: 

Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые 

полипы 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры, образцов 

кораллов,  

видеофильма 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов типа 

Кишечнополостные. 

Знание правил оказания 

первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

представлять 

результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  

Умение определять 

цель работы, 

планировать ее 

выполнение 

Коммуникативные 

УУД Умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклассников. 

  

8. Тип Плоские 

черви. Классы: 

Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе. 

Давать определение 

основным понятиям. 

Распознавать и 

описывать 

представителей типа 

Плоские черви. 

Выделять особенности 

строения связанные с 

паразитизмом. 

Сравнивать строение 

кишечнополостных и 

плоских червей. 

 

Познавательные УУД 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы  

Регулятивные УУД:  

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

Умение 

применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья.  

Осознание 

необходимости 

соблюдения 

правил, 

  



УУД умение слушать 

учителя, извлекать 

информацию из 

различных источников. 

 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитическим

и червями. 

9. Тип Круглые 

черви 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Образ жизни. 

Особенности 

строения. Наличие 

полости.  

Распознавать и 

описывать 

животных, 

принадлежащих к типу 

Круглые черви. 

Выделять особенности 

строения. 

Объяснять меры 

профилактики 

заражения. 

Сравнивать плоских и 

круглых червей 

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 

  

10. Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Полихеты 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Образ жизни. 

Особенности 

строения. Вторичная 

полость. Появление 

замкнутой 

кровеносной системы. 

Значение полихет в 

природе. 

Перечислять внутренние 

органы различных 

систем. 

Объяснять значение 

полихет в природе. 

Распознавать и 

описывать 

представителей типа 

Кольчатые черви. 

Познавательные УУД 

Уметь подбирать 

критерии для 

характеристики 

объектов, сравнивать и 

делать выводы 

Регулятивные УУД:  

Умение организовано 

выполнять задания. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе  

  



Сравнивать строение 

органов кольчатых черве 

и круглых червей. 

 

Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные 

УУД Уметь 

воспринимать разные 

виды информации, 

отвечать на вопросы 

учителя, слушать 

ответы других 

11. Тип Кольчатые 

черви: классы 

Олигохеты и 

Пиявки 

Л.Р. № 2 

«Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя, 

наблюдение за его 

передвижением и 

реакциями на 

раздражения». 

 

 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Образ жизни. 

Особенности строения 

Олигохет и Пиявок. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Распознавать и 

описывать 

по рисункам 

принадлежность червей 

к различным типам. 

Характеризовать роль 

дождевого червя в 

почвообразовании. 

Определять 

принадлежность 

кольчатых червей к 

классам.  

 

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, проводить 

наблюдения за 

дождевыми червями. 

Оформлять отчѐт, 

включающий  описание 

наблюдения, его 

результат и выводы 

Коммуникативные 

УУД  

Уметь воспринимать 

Уметь объяснять 

роль 

малощетинковы

х червей и 

пиявок в 

природе и жизни 

человека 

  



разные формы 

информации, слушать 

ответы других,  уметь 

работать в малых 

группах. 

12. Тип Моллюски. 

Л.Р. № 3 

«Изучение 

строения раковин 

моллюсков»  

 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Общая 

характеристика. 

Особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, 

легкое, терка. 

Значение в природе и 

жизни человека 

 

Распознавать и 

описывать животных 

типа Моллюски. 

Выделять особенности 

внешнего строения 

раковин моллюсков. 

Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых 

червей. 

 

 

Познавательные УУД  

Знать общую 

характеристику типа 

Моллюски.  

Регулятивные УУД:   

Уметь организовать 

свою деятельность для  

выполнения  заданий 

учителя; уметь 

работать с 

инструктивными 

карточками. 

Оформлять отчѐт, 

включающий  описание 

наблюдения, его 

результат и выводы. 

Коммуникативные 

УУД  

формулировать 

вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 

группах. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание.  

 

  

13. Классы 

моллюсков: 

Брюхоногие, 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Определять 

принадлежность 

моллюсков к классам. 

Познавательные УУД  

поиск и выделение 

необходимой 

установление 

учащимися 

связи между 

  



Головоногие, 

Двустворчатые. 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Реактивное движение, 

чернильный мешок. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин. 

Объяснять значение в 

природе и в жизни 

человека. 

Выявлять 

приспособления 

моллюсков к среде 

обитания. 

Сравнивать по плану 

двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков.  

 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы;  

Регулятивные УУД:   

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Коммуникативные 

УУД  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

целью учебной 

деятельности и 

ее мотивом, 

выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание.  

 

14. Тип Иглокожие. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Роль иглокожих в 

природе и в жизни 

человека. 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают 

между собой 

представителей разных 

классов иглокожих 

Познавательные УУД   

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы.  

Регулятивные УУД:   

Уметь оценить степень 

успешности своей 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

формирование 

личного, 

эмоционального 

отношения к 

себе и 

  



индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД Умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

умение выступать и  

оценивать  свои 

выступления  и 

выступления 

одноклассников 

окружающему 

миру 

15. Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные и 

Паукообразные. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Тип Членистоногие. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная полость 

тела. Образ жизни и 

внешнее строение 

ракообразных и 

паукообразных. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

 Распознавать и 

описывать животных 

типа Членистоногие.  

Выделять особенности 

строения членистоногих. 

Выделять 

приспособленность 

ракообразных к среде 

обитания, образу жизни, 

пауков к наземной среде 

обитания. 

 

Познавательные УУД   

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 

выводы. 

Регулятивные УУД:  

Проводят наблюдения 

за ракообразными. 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

формирование 

личного, 

эмоционального 

отношения к 

себе и 

окружающему 

миру 

  



Коммуникативные 

УУД  

формулировать 

вопросы и отвечать на 

них, владеть 

монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 

группах 

16. Класс Насекомые 

Л.Р. № 4 

 «Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого» 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения: 

три отдела тела, три 

пары ног, крылья у 

большинства, органы 

дыхания наземного 

типа. Типы ротового 

аппарата: грызущий, 

лижущий, колюще-

сосущий, грызуще-

сосущий, сосущий. 

Знания о типах 

развития насекомых 

Определяют понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», «прямое 

развитие»,  

«непрямое развитие». 

Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

насекомых. 

 

Познавательные УУД  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 

выводы. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют  

непосредственные 

наблюдения за 

насекомыми. 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы 

Коммуникативные 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

  

  



УУД  

формулировать 

вопросы и отвечать на 

них, владеть 

монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 

группах 

17. Отряды 

насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые. 

Уховертки, 

Поденки. 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отрядов:  

Таракановые, 

Прямокрылые. 

Уховертки, Поденки. 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

Представители. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Распознавать и 

описывать 

представителей отрядов 

насекомых. 

Определять 

принадлежность к 

отряду, классу, типу. 

Объяснять название 

«прямокрылые» 

«жесткокрылые». 

Характеризовать роль в 

природе и жизни 

человека. Приводить 

примеры редких и 

охраняемых видов 

насекомых и описывать 

меры по их охране. 

Познавательные УУД  

способствовать 

развитию 

познавательной 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы. 

Регулятивные УУД:  

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД  

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

 

  

18. Отряды 

насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Признаки отрядов 

Бабочки, Блохи, 

Равнокрылые, 

Двукрылые. 

Представители. 

Распознавать и 

описывать 

представителей отрядов. 

Приводить примеры 

редких и охраняемых 

Познавательные УУД   

поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

  



Двукрылые, 

Блохи 

 

знаний. Тутовый шелкопряд – 

домашнее животное. 

Роль в природе и 

жизни человека. 

Меры по охране. 

Насекомые – 

вредители растений и 

переносчики 

заболеваний человека. 

видов насекомых и 

описывать меры по их 

охране. Определять 

принадлежность к 

отряду, классу, типу. 

Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека. 

 Предлагать меры 

борьбы с насекомыми – 

вредителями растений и 

переносчиками 

заболеваний человека.  

 

заданий с 

использованием 

учебной литературы;  и 

кратко пересказывать 

доступный по объему 

текст 

естественнонаучного 

характера. 

Регулятивные УУД:   

адекватно 

воспринимать 

предложения и оценки 

учителей, 

товарищей и других 

людей; 

соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

во время выступлений 

одноклассников. 

Коммуникативные 

УУД 

Готовят  презентацию 

изучаемого материала с 

помощью 

компьютерных 

технологий 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

 

19. Отряд 

Перепончатокрыл

ые 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отряда 

Перепончатокрылые. 

Представители.  

Медоносная пчела – 

домашнее животное. 

Роль в природе и 

жизни человека. 

Определять 

принадлежать к отряду, 

классу, типу. 

Приводить примеры 

редких и охраняемых 

видов насекомых и 

описывать меры по  их 

охране. 

Объяснять роль  в 

Познавательные УУД  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирование 

желания 

выполнять 

  



природе и жизни 

человека. 

Объяснять, почему пчѐл 

и муравьев называют 

общественными 

насекомыми. 

 

Регулятивные 
УУД:   
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

во время урока. 

Коммуникативные 

УУД  

формулировать 

вопросы и отвечая на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи. 

учебные 

действия. 

 

20. Обобщение и 

повторение темы: 

«Беспозвоночные 

животные».  

Проект 

«Многообразие 

насекомых 

родного края» 
 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Защита проектов. 

Ученик научится: 

работать самостоятельно 

и совершенствовать свои 

знания. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать 

уровень своих знаний 

 

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  

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

с учителем и со 

сверстниками. 

  



 

21. Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Беспозвоночные 

животные». 

1 Контрольн

ый урок 

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать 

уровень своих знаний 

 

    

Позвоночные животные (19 ч) 

22. Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика. 

Признаки хордовых: 

внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная полость. 

 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». Распознают 

животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 

жизни в  воде. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

 

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 свои 

знания 

Коммуникативные 

УУД высказывают 

свою точку зрения, 

задают вопросы, 

выражают свои мысли 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

  

23. Класс Рыбы.  

Л Р  №5. 

«Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения. 

Роль плавников в 

движении рыб. 

Расположение и 

Определяют понятия: 

«чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце». 

Познавательные УУД 

Распознают и 

описывают внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб в 

связи со средой 

обитания; Выполняют 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

  



значение органов 

чувств. Хрящевые 

рыбы, костные рыбы, 

чешуя, плавательный 

пузырь, боковая 

линия. 

 

Называют органы 

чувств, обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   

определяют цель 

работы : корректируют 

свои знания 

Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы 

Коммуникативные 

УУДУ умение работы а 

парах,  высказывают 

свою точку зрения, 

выражают в ответах 

свои мысли 

решения новой 

задачи, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

24. Класс Хрящевые 

рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты, 

Химерообразные. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Хрящевые рыбы: 

акулы, скаты. 

Черты примитивного 

строения. 

Приспособления к 

местам обитания. 

Роль в природе и 

жизни человека. 

 

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 

Развивают 

любознательнос

ть, развивают 

интерес к 

окружающему 

миру 

  



дополнительными  

источниками 

информации 

25. Класс Костные 

рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Многообразие 

костных рыб. 

Отряды: Осетровые, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Двоякодышащие и 

кистеперые рыбы. 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные 

рыбы; Распознают и 

описывают 

представителей костных 

рыб; Объясняют 

значение кистепѐрых и 

двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции 

животных. 

 

Познавательные УУД». 

Выявляют черты 

сходства и различия 

между 

представителями 

данных отрядов 

костных рыб 

Регулятивные УУД:   

выполнять учебные 

действия в 

устной, письменной 

речи. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Коммуникативные 

УУД  задают вопросы, 

выражают в ответах 

свои мысли, умение 

слушать и участвовать 

в дискуссии. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  

26. Класс 

Земноводные 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Места обитания и 

образ жизни. 

Признаки класса. 

Внешнее строение. 

Приспособления к 

образу жизни. 

Многообразие.  

Отряды: Хвостатые и 

Бесхвостые. Значение 

земноводных в 

природе и в жизни 

человека. Охрана 

Определяют понятия: 

«головастик», «лѐгкие». 

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 

Развивают 

любознательнос

ть, умение 

сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

  



земноводных самооценки 

Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою 

точку зрения. 

27. Класс 

Пресмыкающиеся

Отряд 

Чешуйчатые. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Особенности 

внешнего строения. 

Приспособления к 

жизни в наземно-

воздушной среде. 

Происхождение. 

Многообразие. Отряд 

Чешуйчатые.  

 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

распространѐнных 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения  

 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время 

Коммуникативные 

УУД  

задают вопросы, 

выражают в ответах 

свои мысли, умение 

слушать и участвовать 

в дискуссии. 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Пресмыкающиес

я, их 

многообразии, 

значении в 

природе и жизни 

человека 

 

  

28. Класс 

Пресмыкающиеся

Отряды  Черепахи 

и Крокодилы. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Особенности 

внешнего строения. 

Многообразие. Роль в 

природе и жизни 

человека. Значение 

 пресмыкающихся в 

природе и в жизни 

человека. Охрана 

Определяют понятие 

«панцирь». Распознают и 

описывают 

представителей класса 

Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Пресмыкающиес

я, их 

  



пресмыкающихся. определѐнным отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время 

Коммуникативные 

УУД  

задают вопросы, 

выражают в ответах 

свои мысли, умение 

слушать и участвовать 

в дискуссии. 

многообразии, 

значении в 

природе и жизни 

человека 

 

29. Класс Птицы. 

Отряд Пингвины. 

Л р №6. 

«Изучение 

внешнего 

строения  и 

перьевого покрова 

птиц» 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Общая 

характеристика.  

Приспособленность к 

полету. Гнездовые 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 

Краткая 

характеристика 

Отряда Пингвины. 

 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы» и 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки, 

орнитология, киль, 

полые кости, 

теплокровность. 

Распознавать и 

описывать внешнее 

строение птиц. 

Выявлять 

приспособления 

внешнего строения птиц 

к полету. Доказывать, 

что птицы более 

совершенные животные 

по сравнению с 

рептилиями. 

Объяснять 

происхождение птиц от 

пресмыкающихся. 

 

Познавательные УУД  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 

выводы. 

Регулятивные  УУД 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  



УУД Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

30. Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отрядов. 

Значение в природе и 

в жизни человека 

Распознавать и 

описывать 

представителей отрядов 

птиц. Определять 

принадлежность птиц к 

определѐнным отрядам. 

Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека,  

необходимость защиты 

гусеобразных 

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 

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 

  

31. Отряды птиц: 

Дневные 

хищники, Совы, 

Куриные. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отрядов. 

Значение в природе и 

в жизни человека. 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы»,  «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелѐтные 

птицы». Определять 

принадлежность птиц к 

определѐнным отрядам. 

Познавательные УУД  

Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в 

природе.  

Регулятивные УУД:  

Сформировать умение 

в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

Уметь грамотно 

использовать в 

устной и 

письменной 

  



Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека 

выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные 

УУД  Работают  в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

речи 

биологическую 

терминологию 

32. Отряды птиц: 

Воробьинообразн

ые, Голенастые. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отрядов. 

Значение в природе и 

в жизни человека. 

Определяют понятия: 

«насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», 

«всеядные птицы.  

Определять 

принадлежность птиц к 

определѐнным отрядам. 

Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные УУД  

Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в 

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 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества 

со 

сверстниками; 

Уметь грамотно 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи 

биологическую 

терминологию 

  

33 Экскурсия  

«Зимние явления 

в жизни 

животных»  

1 Урок 

экскурсия. 

Знакомство с 

сезонными явлениями 

в природе, в жизни 

животных. 

Знакомятся с сезонными 

явлениями в природе и в 

жизни животных. С 

разнообразием 

животных родного края, 

приспособленностью 

животных к условиям 

среды обитания. 

Познавательные УУД 

Обсуждают отчет по 

экскурсии 

Регулятивные УУД   

Самостоятельно 

формируют 

познавательную цель и 

действия в соответствии 

Развитие 

положительного 

эмоционального, 

бережного  

отношения к 

животным  и к 

природе. 

 

  



с ней. 

Коммуникативные 

УУД:  Обмениваются 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет.  

 

34.  Класс 

Млекопитающие 

или Звери. 

Отряды: 

Однопроходные 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Признаки отрядов. 

Определяют понятия:  

шерстяной покров, 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Распознавать и 

описывать внешнее 

строение 

млекопитающих. 

Выявлять  

приспособления  во 

внешнем строении 

млекопитающих к среде 

обитания. Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

определѐнным отрядам 

 

Познавательные УУД 

Сравнивают изучаемые 

отряды 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 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  

35. Отряды 

млекопитающих: 

Грызуны, 

Зайцеобразные.  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Признаки отряда.  

Значение в природе и 

в жизни человека. 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

определѐнным отрядам. 

Распознавать и 

Познавательные УУД  

Определяют понятие 

«резцы». Работают с 

текстом параграфа. 

Сравнивают 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

  



знаний. описывать 

представителей класса 

млекопитающих. 

Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека, меры охраны. 

Выявлять  

приспособления  во 

внешнем строении к 

среде обитания. 

 

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. 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

36. Отряды 

млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отряда.  

Значение в природе и 

в жизни человека. 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

определѐнным отрядам. 

Распознавать и 

описывать 

представителей класса 

млекопитающих. 

Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека, меры охраны. 

Выявлять  

приспособления  во 

внешнем строении к 

среде обитания. 

 

Познавательные УУД  

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. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  



37. Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отряда.  

Значение в природе и 

в жизни человека. 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

определѐнным отрядам. 

Распознавать и 

описывать 

представителей класса 

млекопитающих. 

Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека, меры охраны. 

 

Познавательные УУД  

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. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  

38. Отряды 

млекопитающих: 

Приматы. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Признаки отряда.  

Значение в природе и 

в жизни человека. 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

определѐнным отрядам. 

Распознавать и 

описывать 

представителей класса 

млекопитающих. 

Объяснять роль в 

природе и жизни 

человека, меры охраны. 

 

Познавательные УУД  

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 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  



39. Обобщение и 

повторение темы: 

«Позвоночные 

животные».  

Проект 

«Млекопитающи

е, их 

многообразие» 

 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Защита проекта. 

Ученик научится: 

работать самостоятельно 

и совершенствовать свои 

знания. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать 

уровень своих знаний 

 

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  

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

с учителем и со 

сверстниками. 

  

40.  Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Позвоночные 

животные» 

1 Контрольн

ый урок 

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать 

уровень своих знаний 

 

    

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (10 ч) 

41. Покровы тела. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Развитие покровов 

тела у животных. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 

Плоский эпителий, 

Определяют понятия 

«покровы тела», 

особенности строения 

покровов тела у разных 

групп животных; 

объяснять 

закономерности 

строения покровов тела; 

Познавательные УУД 

осуществлять 

наблюдения и делать 

выводы, 

 Умеют анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

  



эпидермис, 

собственно кожа, 

кутикула 

сравнивать и описывать 

строение покровов тела  

животных разных 

систематических групп; 

показывать взаимосвязь 

строения покровов с их 

функцией; различать на 

живых объектах разные 

виды покровов; 

явления, выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Регулятивные УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности 

Коммуникативные  

УУД: Сформировать 

умение самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

задачи. 

 

42. Опорно-

двигательная 

система. 

Л.Р.№7. 
«Изучение 

внешнего 

строения, скелета и 

зубной системы 

млекопитающих».  

 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Типы скелетов: 

внешний, внутренний. 

Строение скелетов 

позвоночных 

животных. 

Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы опорно-

двигательной системы. 

Называть функции 

опорно-двигательной 

системы, типы скелетов. 

Выявлять усложнения в 

строении скелета 

млекопитающих. 

Сравнивать скелеты 

позвоночных. 

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 

Ориентация  на 

личностный 

моральный 

выбор, оценить 

собственный 

вклад в работу 

группы 

  



эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками 

 

43. Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Передвижение 

животных. Полости 

тела: первичная, 

вторичная, 

смешанная. 

Приводить примеры 

животных, имеющих 

разные полости тела. 

Давать определения 

терминам. 

Распознавать и 

описывать способы 

передвижения. 

Выявлять 

приспособления 

организмов к 

передвижению. 

 

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. 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  

44. Органы дыхания и 

газообмен 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, газообмен. 

Определяют понятия: 

«диффузия», 

«газообмен», 

«альвеолы», 

«диафрагма». 

Называть пути 

поступления кислорода в 

организм животных. 

Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы 

дыхания. 

Выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

Познавательные УУД  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 

  



обитания. 

 

выводы. 

Регулятивные УУД:   

Анализировать  

результаты поиска 

информации, 

принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 

действиям 

Коммуникативные 

УУД формулировать 

вопросы и отвечать на 

них 

45. Органы 

пищеварения.  

Обмен веществ. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Питание. Обмен 

веществ и 

превращение энергии. 

Органы пищеварения. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение 

пищеварительных 

систем 

млекопитающих 

 

Называть функции 

органов пищеварения. 

Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы 

пищеварения. 

Сравнивать строение 

органов пищеварения и 

процессы питания. 

 

Познавательные УУД  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 

выводы. 

Регулятивные УУД:   

Анализировать  

результаты  поиска 

информации, 

Учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

  



принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 

действиям 

Коммуникативные 

УУД формулировать 

вопросы и отвечать на 

них 

46. Кровеносная 

система. Кровь. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Строение 

кровеносной системы. 

Сердце и кровеносные 

сосуды. Форменные 

элементы крови: 

лейкоциты, 

эритроциты, 

тромбоциты. 

Называть функции 

кровеносной системы. 

Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы 

кровеносной системы. 

Сравнивать строение 

органов кровеносной 

системы. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«артериальная кровь», 

«венозная кровь», 

«плазма», «форменные 

элементы крови»,  

«функции крови».  

Регулятивные УУД:  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, 

Коммуникативные 

УУД Работа в группах 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

  

47. Органы 

выделения 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Органы выделения. 

Приспособления к 

условиям жизни и 

выполняемым 

функциям. Строение 

органов выделения 

млекопитающих. 

 

Определяют понятия: 

«выделительная 

система», «канальцы», 

«почка», «мочеточник», 

«мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Называть функции 

выделительной системы. 

Распознавать и 

описывать на таблицах и 

Познавательные УУД  

анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

«удерживать» логику 

повествования, 

приводить 

Отработка 

умений работы с 

текстом, 

формирование 

правильной 

самооценки 

  



рисунках органы 

выделения 

Выявлять 

приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

 

 

убедительные 

доказательства 

Регулятивные УУД:  

Сравнивают 

выделительные 

системы животных 

разных 

систематических групп. 

Дают  

характеристику 

эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные 

УУД Умеют слушать и 

слышать друг друга, 

делать выводы при 

изучении материала 

48. Нервная система. 

Рефлекс. 

Инстинкт.  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

 

Определяют понятия: 

«раздражимость», 

«нервная ткань»,  

«врождѐнный рефлекс», 

«приобретѐнный 

рефлекс», «инстинкт». 

Называть функции 

нервной системы. 

Распознавать и 

описывать на таблицах  и 

рисунках органы 

нервной системы и 

поведение животных. 

Познавательные УУД  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы.  

Регулятивные УУД:   

Анализировать  

результаты  поиска 

информации принимать 

и сохранять учебную 

задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 

действиям 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителем 

  



Коммуникативные 

УУД формулировать 

вопросы и отвечать на 

них 

49. Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Органы чувств у 

животных.  

Механизм регуляции. 

 

Определяют понятия: 

«эволюция органов 

чувств животных», 

«монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение 

Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы чувств. 

Сравнивать строение 

органов чувств. 

Познавательные УУД  

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 

выводы. 

Регулятивные УУД:   

Анализировать  

результаты поиска 

информации, 

принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 

действиям 

Коммуникативные 

УУД формулировать 

вопросы и отвечать на 

них 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителем 

  

50. Продление рода. 1 Урок Размножение. Органы Определяют понятия: Познавательные УУД Формирование   



Органы 

размножения. 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

размножения. 

Яичники, яйцеводы, 

матка, семенники, 

семяпроводы, 

плацента. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты 

«размножение», «органы 

размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». Называть 

функции органов 

размножения. 

 

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 способами 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные 

УУД 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

личностных 

представлений о 

значении и 

необходимости 

продления рода. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (4 ч) 

51. Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Способы бесполого 

размножения: 

деление, почкование. 

Способы полового 

размножения: 

Определяют понятия: 

«бесполое 

размножение», «половое 

размножение», 

«почкование», 

Познавательные УУД 

Раскрывают 

биологическое 

значение полового и 

бесполого 

Представление о 

размножении, 

как одном из 

главных свойств 

живого, 

  



знаний. оплодотворение 

(внешнее, 

внутреннее). 

«живорождение», 

«внешнее 

оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение».  

 

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 еѐ при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД  умение слушать 

учителя. 

обеспечивающе

м продолжение 

рода. 

52. Развитие 

животных  с 

превращением и 

без превращения 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Типы развития. 

Стадии развития с 

превращением и без 

превращения 

Определяют понятия: 

«индивидуальное 

развитие», «развитие с 

полным превращением», 

«развитие с неполным 

превращением», 

«развитие без 

превращения» 

Используют примеры 

развития организмов для 

доказательства 

взаимосвязей организма 

со средой их обитания 

 

Познавательные УУД 

Описывают и 

сравнивают процессы 

развития с 

превращением и без 

превращения. 

Раскрывают 

биологическое 

значение развития с 

превращением и без 

превращения 

Регулятивные УУД: . 

Составляют схемы и 

таблицы,  

систематизирующие 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и учителем 

  



знания о развитии с 

превращением и без 

превращения у 

животных. 

Коммуникативные 

УУД  

обмениваются 

знаниями для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

53. Периодизация и 

продолжительност

ь жизни животных. 

Л. Р. №8  
«Изучение типов 

развития 

насекомых»  

 

 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике. 

Лаборатор

ная работа. 

Эмбриональный 

период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость 

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 факторы 

среды обитания, 

влияющие на 

продолжительность 

жизни животного.  

Регулятивные УУД:  

Сравнивают животных, 

находящихся в одном и 

в разных периодах 

жизни. Оформляют 

отчѐт, включающий 

описание наблюдения, 

его результаты, выводы 

Коммуникативные 

УУД  Получают из 

различных источников 

биологическую 

информацию о 

периодизации и 

продолжительности 

Отработка 

умений работы с 

объектами 

природы 

  



жизни животных. 

 

54. Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем» 

1 Контрольн

ый урок 

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать 

уровень своих знаний 

 

    

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 ч) 

55. Доказательства 

эволюции 

животных. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Понятие об эволюции. 

Доказательства 

эволюции. Филогенез, 

переходные формы, 

эмбриональное 

развитие, 

гомологичные органы, 

атавизмы. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизмы». 

Приводить 

доказательства 

эволюции животного 

мира. Называть факторы 

эволюции. Приводить 

примеры действия 

факторов эволюции. 

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-анатомич

еские и 

эмбриологические 

доказательства 

эволюции животных, 

принимают 

познавательную цель и 

сохраняют еѐ при 

выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы. 

  



УУД  Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

56. Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор 

Определяют понятия: 

«наследственность», 

«определѐнная 

изменчивость», 

«неопределѐнная 

изменчивость», «борьба 

за существование», 

«естественный отбор». 

Приводить 

доказательства 

эволюции животного 

мира. Называть факторы 

эволюции. Приводить 

примеры действия 

факторов эволюции. 

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, 

умение воспринимать 

информацию на слух и 

визуально, отвечать на 

вопросы учителя. 

 

Роль человека в 

познании мира.  

Осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в 

научных 

исследованиях 

  

57. Усложнение 

строения 

животных. 

Многообразие 

видов как 

результат 

эволюции. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Основные этапы 

развития 

органического мира 

на Земле. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Выход позвоночных 

на сушу. 

Определяют понятия: 

«усложнение строения и 

многообразие видов как  

результат эволюции», 

«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность». 

Называть основные 

Познавательные УУД  

Получают из разных 

источников 

биологическую 

информацию о 

причинах усложнения 

строения животных и 

разнообразии видов 

Формирование 

научного 

мировоззрения о 

происхождении 

жизни на Земле.   

  



 этапы развития жизни на 

Земле. 

Выделять 

приспособления в 

строении и функциях у 

многоклеточных в 

отличие от 

одноклеточных 

организмов. 

Объяснять роль 

изменений условий 

среды в эволюции 

животных. 

 

 

Регулятивные УУД:  

Составляют сложный 

план текста. 

Коммуникативные 

УУД.  умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

58. Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Закономерности 

размещения 

животных. 

Миграции животных 

и их роль. 

Зоогеографические 

области. 

Определяют понятия:  

ареал, виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

миграция.  Называть 

причины миграций. 

Приводить примеры 

мигрирующих 

животных. Объяснять 

условия существования 

для жизнедеятельности 

животных. 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют 

механизм 

видообразования на 

примере галапагосских 

вьюрков 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и осознают 

то, что уже пройдено 

Коммуникативные 

УУД. Умение работать 

в группах при изучении 

опорного конспекта 

Эстетическое 

восприятие 

природы и 

важность 

сохранения 

биоразнообразия 

  

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

59. Естественные и 

искусственные 

биоценозы  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Биоценоз. 

Примеры биоценозов: 

естественные и 

искусственные. 

Основные среды 

жизни: водная, 

Определяют понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

Познавательные УУД  

Изучают признаки 

биологических 

объектов: 

естественного и 

искусственного 

Формирование 

основ 

экологического 

сознания 

  



почвенная, наземно-

воздушная. 

Условия в различных 

средах. 

 

 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты». Приводят 

примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на природу. 

Объясняют влияние 

среды обитания на 

животных. 

 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД:  

умение организовывать 

свою деятельность, 

умение вносить 

коррективы в план 

действий 

Коммуникативные 

УУД поддерживают 

дискуссию 

60. Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы и  их 

влияние на биоценоз. 

Определяют понятия: 

«среда обитания», 

«абиотические факторы 

среды», биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды». 

Приводят примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на природу. 

Объясняют  влияние 

среды обитания на 

животных. 

 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют 

взаимосвязь 

организмов со средой 

обитания, влияние 

окружающей среды на 

биоценоз и 

приспособление 

организмов к среде 

обитания.  

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 

экологического 

сознания 

  



61. Цепи питания, 

поток энергии. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Цепи питания. 

Примеры цепей 

питания. Пищевые 

связи. Пищевая 

пирамида, 

энергетическая 

пирамида. 

 

Определяют понятия: 

«цепи питания», 

«пищевая пирамида», 

«пищевые, или 

трофические, связи» 

Составлять цепи 

питания, пищевые сети 

различных природных 

сообществ. 

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. 

  

62. Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленност

ь друг к другу. 

 

Экскурсия. 
«Разнообразие 

птиц и 

млекопитающих 

местности 

проживания».  

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Урок 

экскурсия. 

Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. 

Давать определению 

понятиям цепь  питания, 

пищевые связи 

Приводить примеры 

цепей питания, 

взаимосвязей 

компонентов биоценоза. 

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. 

  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (8 ч) 



63. Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животный мир. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Положительное и 

отрицательное 

воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных и среду их 

обитания.  Промыслы. 

Определяют понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». Приводить 

примеры воздействия 

человека на 

окружающую среду. 

Описывать 

положительное и 

отрицательное 

воздействие человека на 

животных.  

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 

осознание 

смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков 

других людей, 

принятие личной 

ответственности 

каждого 

человека за 

состояние 

природной 

среды 

(экологического 

сознания).  

 

  

64. Одомашнивание 

животных. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Одомашнивание 

Разведение, основы 

содержания и 

селекции с/х 

животных. 

 

Определяют понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», «селекция».  

Распознавать и 

описывать домашних 

животных. 

 

Познавательные УУД  

Знать этапы 

одомашнивания 

животных, основы 

разведения, содержания 

и основные методы 

селекции 

сельскохозяйственных 

животных 

Регулятивные УУД:  

Уметь организовать 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы; 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе, 

формирование 

экологического 

сознания; 

  



выполнение заданий 

учителя, делать выводы 

по результатам работы. 

Коммуникативные 

УУД уметь 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать в 

группах 

признание 

высокой 

ценности жизни, 

своего здоровья 

и здоровья 

других людей; 

Развитие 

мотивации к 

получению 

новых знаний. 

 

65. Законы России об 

охране животного 

мира. 

Биомониторинг 

состояния 

окружающей 

среды. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний 

Законы об охране 

животного мира: 

федеральные и 

региональные. 

Мониторинг. 

Определяют понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник, заказник, 

памятники природы, 

национальные парки». 

Приводить примеры 

редких и охраняемых 

животных. 

Объяснять меры по 

охране животных. 

 

Познавательные УУД  

Знакомство с законами 

об Охране животного 

мира: 

федеральными, 

региональным 

Знать основы системы 

мониторинга 

Регулятивные УУД 

Знакомятся с местными 

законами. Составляют 

схемы мониторинга 

Коммуникативные 

УУД  уметь работать с 

различными 

источниками 

информации 

уметь воспринимать 

информацию на слух 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы; 

признание 

высокой 

ценности жизни, 

своего здоровья 

и здоровья 

других людей; 

развитие 

мотивации к 

получению 

новых знаний. 

  

66. Охрана и 

рациональное 

использование 

животного мира. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Заповедники, 

заказники, природные 

парки, памятники 

природы.  Красная 

книга.  Рациональное 

Определяют понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник, заказник, 

памятники природы, 

Познавательные УУД  

Знакомятся с Красной 

книгой. Определяют 

признаки охраняемых 

территорий. 

Формирование 

интереса к 

изучению 

природы; 

признание 

  



знаний использование 

животных 

национальные парки». 

Приводить примеры 

редких и охраняемых 

животных. 

Объяснять меры по 

охране животных. 

 

Регулятивные УУД:  

уметь 

организовать  выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам 

работы 

Коммуникативные 

УУД уметь выделять 

главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы,  

работать с различными 

источниками информации 

высокой 

ценности жизни, 

своего здоровья 

и здоровья 

других людей; 

развитие 

мотивации к 

получению 

новых знаний. 

67. Обобщение и 

повторение темы 

«Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле. 

Биоценозы». 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний. 

Подготовка к 

контрольной работе. 

Ученик научится: 

работать 

самостоятельно, 

систематизировать свои 

знания. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать  

уровень своих знаний 

 

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  

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

с учителем и со 

сверстниками. 

  

68. Контрольная 

работа № 4 по 
 Контрольн

ый урок 

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 

    



теме «Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле. 

Биоценозы». 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать 

уровень своих знаний 

 

69 Меры 

предосторожност

и и первая 

помощь при 

укусах животных.  

Профилактика 

заболеваний 

вызываемых 

животными. 

Экскурсия 

«Разнообразие и 

роль 

членистоногих в 

природе родного 

края» 

 

1 Урок  

экскурсия. 

Знакомятся с  мерами 

предосторожности 

при общении с 

животными и первой 

помощи при  укусах 

животных. 

Знакомятся с правилами 

поведения в природе. С 

разнообразием 

животных родного края, 

приспособленностью 

животных к условиям 

среды обитания. 

Соблюдение техники 

безопасности при 

общении с животными. 

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.:  

Обмениваются 

знаниями со 

сверстниками 

оформляют отчет.  

 

Формирование  

коммуникативно

й компетенции в 

общении и 

сотрудничестве 

с учителем и со 

сверстниками. 

 

Развитие 

положительного 

эмоционального, 

бережного  

отношения к 

животным  и к 

природе. 

 

  

70. Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 Контрольн

ый урок 

 Ученик научится: 

работать самостоятельно 

Ученик получит 

возможность научиться: 

проверять и  оценивать 

уровень своих знаний 

    



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

 

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип и 

форма 

проведения 

урока 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС)  

метапредметные 

УУД 

 

 

предметные 

 

Ученик научится/  

получит возможность 

научиться 

личностные Дата 

урока  

план 

Дата 

урока 

факт 

 

Введение. (5ч) 

 
  

1. Введение. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности.   

Науки о человеке. 

Методы изучения 

организма 

человека. 

Здоровье и его 

охрана. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Биосоциальная 

природа человека. 

Науки о человеке и их 

методы. Значение 

знаний о человеке. 

Основные 

направления 

(проблемы) биологии 

8 класса, связанные с 

изучением организма 

человека. 

Смысловое чтение. Умение 

адекватно передавать 

содержание текста. 

Пользоваться Интернетом 

для поиска учебной 

информации о лауреатах 

Нобелевской премии в 

области медицины. Умение 

анализировать содержание 

рисунков. диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал.(П) 

Целеполагание.(Р) 

Умение слушать, искать 

Знать и описывать 

методы изучения 

организма человека. 

Объяснять  связь 

развития биологических 

наук и техники с 

успехами в медицине. 

Объяснять роль биологии 

в практической 

деятельности людей и 

самого ученика. 

Учащиеся должны 

выделять 

специфические 

особенности человека 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о  методах 

изучения 

организма в 

собственной 

жизни для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

Формирование 

мировоззрения и 

самосознания. 

  

2. Становление наук о 

человеке. 
1 Урок 

изучения и 

первичного 

Основные этапы 

развития анатомии, 

физиологии и гигиены 

  



закреплени

я  новых 

знаний. 

человека информацию в различных 

источниках.(К). 

как биосоциального 

существа. 

Характеризовать 

основные открытия 

ученых на различных эта-

пах становления наук о 

человеке. 

 

 

  

 

3 Место человека в 

системе 

животного мира. 

Сходства и 

отличия человека 

и животных. 

Особенности 

человека как 

социального 

существа. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Биологическая 

природа человека 

Анализировать содержание 

рисунков учебника (П) 

- сравнивать, 

анализировать, обобщать; 

работать с книгой. (П) 

-классифицировать по 

нескольким признакам; 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

(П) 

извлечение необходимой 

информации из текстов  

Владение  монологической 

и диалогической  формами  

речи. (К) 

 

Учащиеся должны знать 

место человека в 

систематике. 

Определять черты 

сходства и различия 

человека и животных. 

Объяснять место и роль 

человека в природе. 

Приводить примеры 

рудиментов и атавизмов у 

человека 

Доказывать 

принадлежность человека 

к типу Хордовые; к классу 

Млекопитающие; к отряду 

Приматы. Знать основные 

этапы эволюции человека 

Объясняют современные 

концепции 

происхождения человека 

Перечислять характерные 

особенности 

предшественников совре-

менного человека 

  

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразу-

ющей функции 

познавательного 

мотива; 

умение  

аргументировать 

собственную 

точку зрения о 

переходе от 

присваивающего 

хозяйства к 

производящему. 

 

  

4. Происхождение 

современного 

человека.  

Влияние 

биологических и 

социальных 

факторов на 

эволюцию 

человека. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Происхождение и 

эволюция человека 
  

5. Человеческие 

расы. Человек как 

вид. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

Расы человека и их 

формирование 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи при анализе 

  Узнавать по рисункам 

представителей рас 

человека 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

  



закреплени

я  новых 

знаний. 

основных этапов 

эволюции и 

происхождения 

человеческих рас.(П) 

анализировать учебный 

или другой материал; -

сравнивать объекты, 

факты, явления (П) 

 

Доказывать, что все 

представители 

человечества относятся 

к одному виду 

Доказывать 

несостоятельность 

расистских взглядов о 

преимуществах одних 

рас перед другими. 

признаках  

различных рас 

для понимания  

единства 

происхождения 

всех рас. 

Раздел 2. Общие свойства организма человека. (4ч) 

6 Общий обзор 

организма 

человека. 

Организм 

человека как 

биосистема. 

Рефлекторная 

регуляция. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Строение организма 

человека. Уровни 

организации 

организма человека. 

Органы и системы 

органов человека 

Описывать механизм 

проявления безусловного 

рефлекса. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

умение структурировать 

знания, анализ с целью 

выделения признаков  

диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал, сравнивать 

объекты, факты, явления. 

 (П) 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

(Р). 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

 Учащиеся должны знать 

общее строение 

организма 

Узнавать по рисункам 

расположение органов и 

систем органов 

Называть органы 

человека, относящиеся к 

определенным системам 

Находить у себя грудную 

и брюшную полости. 

Давать определения 

понятиям: ткань, орган, 

система органов 

Выделять существенные 

признаки организма 

человека, особенности 

его биологической 

природы. 

Раскрывать суть 

понятий: молекулярный, 

клеточный, тканевый и 

организменный уровни 

организации Учащиеся 

должны знать  

рефлекторную 

регуляцию органов и 

систем организма 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося на 

основе 

положительного 

отношения к 

получению 

знаний. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива. 

 

 

 

  



(К). 

 

человека 

Уметь выделять 

существенные признаки 

процессов 

рефлекторной 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Давать определение 

термину рефлекс 

 Приводить примеры 

рефлекторных дуг, 

рефлексов 

 Называть функции 

вставочных, 

исполнительных 

нейронов 

 Называть функции 

компонентов 

рефлекторной дуги 

Чертить схемы 

рефлекторной дуги 

безусловного рефлекса. 

 

7 Клеточное 

строение 

организма. 

Строение клетки. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Клеточное строение 

организма человека.  

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека и 

делать выводы на основе 

сравнения. (П) 

Анализировать содержание 

определений основных 

понятий 

Прогнозировать 

последствия повреждения 

или отсутствия органоида 

для жизнедеятельности 

клетки, планировать и 

проводить наблюдения за 

объектом (П) 

Наблюдать и описывать 

клетки и ткани на 

готовых 

микропрепаратах 

Называть органоиды 

клетки и их функции 

Описывать и узнавать 

этапы деления клетки 

 

Ставить цели 

самообразователь

ной деятельности 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося на 

основе 

положительного 

отношения к 

получению 

знаний. 

 

 

  

8 Химический 

состав, 

жизненные 

свойства клетки. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Жизнедеятельность 

клетки 
  

9 Ткани их строение 1 Урок Ткани: эпителиальная, Извлекать учебную Учащиеся должны знать Ставить цели   



и функции  

Первичный 

инструктаж по 

правилам техники 

безопасности 

Л.Р.№1   
Выявление 

особенностей 

строения клеток 

разных тканей. 

применения 

знаний на 

практике 

мышечная, 

соединительная, 

нервная. Строение 

нейрона. Рецептор. 

 

Л.Р.№1   Выявление 

особенностей 

строения клеток 

разных тканей. 

информацию на основе 

сопоставительного анализа 

микропрепаратов, 

планировать и проводить 

наблюдения за 

объектом.(П)  Умение 

работать в малых группах. 

Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение 

воспринимать устную 

форму информации (К). 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. (Р). 

Находить в тексте 

учебника биологическую 

информацию, 

необходимую для 

выполнения заданий 

текстовой контрольной 

работы. (П) 

 

строение тканей 

организма  человека 

Узнавать на немом 

рисунке виды тканей 

Узнавать по немому 

рисунку строение 

нейрона 

 Приводить примеры 

расположения тканей в 

органах 

 Называть функции 

тканей и их структурных 

компонентов 

Давать определения 

понятию: ткань. 

Изучать 

микроскопическое 

строение тканей. 

Устанавливать 

соответствие между 

строением тканей и 

выполняемыми 

функциями. 

 

самообразователь

ной деятельности. 

 

Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция функций организма. (8ч) 

 

10 Значение нервной 

системы. 

Строение нервной 

системы. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. Значение нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

Строение нервной 

системы. Нервная 

Структурировать 

содержание изучаемой 

темы. Анализировать  

содержание рисунков. 

Прокомментировать 

выражение: «Психика 

есть субъективное от-

Учащиеся должны уметь 

объяснять значение 

нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Описывать проявление 

функций нервной 

Адекватная 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

  



система: центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная 

(автономная). 

ражение объективного 

мира» (П) 

Умение правильно, 

грамотно объяснить свою 

мысль. (К) 

Постановка учебной 

задачи (Р). 

 

системы. 

 

11 Спинной мозг, 

строение и 

функции. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы. Функции 

спинного мозга 

Постановка учебной задачи. 

(Р) 

Поиск информации в 

различных источниках. (К) 

Умение грамотно и 

доходчиво объяснить свою 

мысль. (К) 

 

 

Строение нервной 

системы. 

Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компоненты спинного 

мозга. 

 Начертить схему рефлек-

торной дуги отдергивания 

руки от горячего 

предмета. 

 Показывать взаимосвязь 

между строением и 

функциями спинного 

мозга. 

 

Прогнозировать 

последствия для 

человека 

нарушения 

функций спинного 

мозга. 

  

12 Головной мозг, 

строение и 

функции. 

Особенности 

развития 

головного мозга 

человека и его 

функциональная 

асимметрия 

Л.Р.№2  Изучение 

строения 

головного мозга. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Головной мозг. 

Отделы головного 

мозга и их функции. 

Передний мозг. 

Промежуточный мозг. 

Большие полушария 

головного мозга и их 

функции 

Л.Р.№2  Изучение 

строения головного 

мозга. 

 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы. (П) 

Самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели. (Р) 

Планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками. (К). 

 Умение работать с текстом 

учебника (П) 

Поиск и выделение 

информации (К) 

Умение слушать и вступать 

в диалог. (К) 

 

Описать по рисунку 

строение головного мозга 

Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компоненты головного 

мозга 

Называть функции отделов 

головного мозга; долей 

коры больших полушарий 

Интеллектуальный 

уровень. Сравнивать 

строение головного и 

спинного мозга. 

Знать отделы и функции 

переднего мозга. 

 

Прогнозировать 

последствия для 

организма при 

нарушении 

функций 

головного мозга. 

Формирование 

мировоззрения и 

выработке 

ценностных 

ориентаций. 

 

  



13 Соматическая и 

вегетативная 

нервная система. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Вегетативная нервная 

система, еѐ строение. 

Симпатический и 

парасимпатический 

отделы вегетативной 

нервной системы.  

 

Анализировать содержание 

рисунков (П) 

Умение формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 

способ и результат 

действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату (Р). 

Умение осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество 

и взаимопомощь (К). 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы. (П) 

 

Учащиеся должны знать  

соматический и 

вегетативный  отделы 

нервной системы. 

Объяснять влияние 

отделов нервной системы  

на деятельность органов 

Узнавать на рисунках 

расположение отделов 

автономной нервной 

системы 

 Описывать проявление 

функций симпатической и 

парасимпатической 

нервных 

Адекватная 

мотивация к 

учебной 

деятельности. 

 

  

14 Рефлекторная 

регуляция. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Значение нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов. 

(П) 

Описывать механизм 

проявления безусловного 

рефлекса 

Использовать лаборатор-

ные работы, несложный 

эксперимент для 

доказательства выдвигаемых 

предположений (П) 

Умение работать в малых 

группах. Умение 

эффективно 

взаимодействовать при 

Учащиеся должны 

знать  рефлекторную 

регуляцию органов и 

систем организма 

человека 

Уметь выделять 

существенные признаки 

процессов 

рефлекторной 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Давать определение 

термину рефлекс 

 Приводить примеры 

рефлекторных дуг, 

рефлексов 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива. 

 

  



совместном выполнении 

работы. Умение 

воспринимать устную 

форму информации (К). 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. (Р). 

 

 Называть функции 

вставочных, 

исполнительных 

нейронов 

 Называть функции 

компонентов 

рефлекторной дуги 

Чертить схемы 

рефлекторной дуги 

безусловного рефлекса. 

 

15 Эндокринная 

система. Железы 

внешней и 

внутренней 

секреции их 

строение и 

функции. 

Регуляция 

деятельности 

желез. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Органы эндокринной 

системы и их 

функционирование. 

Единство нервной и 

гуморальной 

регуляции 

Анализировать содержание 

рисунков (П) 

 готовить доклады, 

рефераты; выступать перед 

аудиторией (К) 

Придерживаться 

определенного стиля при 

выступлении (К) 

Умение контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении поставленной 

проблемы (П) 

 

Называть органы 

эндокринной системы 

Приводить примеры 

органов эндокринной 

системы 

 Узнавать по рисункам 

органы эндокринной 

системы 

Интеллектуальный 

уровень . Различать 

железы внешней и 

внутренней секреции, 

действие гормонов, 

витаминов 

 Доказывать единство 

нервной и гуморальной 

регуляций 

 Объяснять проявление 

свойств гормонов 

 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося на 

основе 

положительного 

отношения к 

получению 

знаний. 

Формирование 

навыков 

адаптации к 

окружающему 

миру. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

 

 

  

16 Нервная и 

гуморальная 

регуляция. 

Нарушения 

деятельности 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Влияние гормонов 

желез внутренней 

секреции на человека 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

(К) Работать с учебником, 

Давать определение 

понятию: гормоны. 

Называть причины 

сахарного диабета 

 Описывать симптомы 

Анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов риска на 

свое  здоровье. 

  



нервной системы 

и их 

предупреждение. 

знаний. анализировать и 

сравнивать информацию, 

обобщать и устанавливать 

причинно - следственные 

связи. Решать 

познавательные задачи, 

работать с рисунками и 

схемами (П). 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки по отношению к 

железам внутренней 

секреции (Р). Умение 

вступать в диалог и 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию  (К). 

 

нарушений функций желез 

внутренней секреции. 

Доказывать 

принадлежность 

поджелудочной железы к 

железам смешанной 

секреции 

Называть заболевания, 

связанные с 

гипофункцией и 

гиперфункцией 

эндокринных желез. 

 Характеризовать 

нарушения функций желез 

внутренней секреции. 

 

 

17 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Нейрогуморальн

ая регуляция 

функций 

организма». 

1 Контрольн

ый урок 

Обобщение,  

закрепление, контроль 

знаний по теме 

«Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма». 

Контрольная работа 

№1   

Формирование и 

развитие навыка работы 

с различными типами 

заданий, развитие 

логического мышления 

при составлении схем на 

основе полученных 

знаний (П). 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить 

ошибки, устанавливать 

их причины. Уметь 

Применять на практике 

знания, владеть 

биологической 

терминологией; 

скорректировать 

выявленные пробелы в 

знаниях 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний для 

сохранения своего 

здоровья, для 

формирования   

активного образа 

жизни. 

 

  



оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). 

Развитие 

коммуникативных 

навыков при работе в 

паре, группе (К). 

Раздел 4. Опора и движение. (7ч) 

18 Значение опорно-

двигательной 

системы, еѐ 

состав. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Опорно-двигательная 

система, еѐ значение, 

строение.  

Извлекать учебную ин-

формацию на основе 

сопоставительного анализа 

натуральных био-

логических объектов (П). 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

-выделять главное, 

существенное (П) 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы. (П) 

Умение работать в группе, 

сотрудничество с 

товарищами по группе. (К) 

 

Называть функции опорно-

двигательной системы 

Описывать химический 

состав костей 

Объяснять зависимость 

характера повреждения 

костей от химического 

состава 

Устанавливать 

взаимосвязь: 

между строением и 

функциями костей. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

  

19 Строение, 

соединение, типы, 

химический 

состав костей. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Состав, строение и 

рост кости. Кости: 

трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные. 
Соединение костей. 

Сустав 

 

  

20 Скелет человека. 

Осевой скелет.   

Л.Р.№3   
Выявление 

особенностей 

строения 

позвонков. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Скелет человека. 

Скелет головы. Кости 

черепа: лобная, 

теменные, височные, 

затылочная, 

клиновидная и 

решѐтчатая. Скелет 

туловища. 

Позвоночник как 

основная часть 

скелета туловища.  

Сравнивать строение 

поясов верхней и 

нижней конечности. 

 Анализировать 

содержание рисунков 

Проводить эксперимент и 

осуществлять 

функциональные пробы 

Умение структурировать 

материал, работать с 

разными источниками 

информации, 

Называть  особенности 

строения скелета 

человека; 

Распознавать на таблицах 

составные части скелета 

человека. 

между строением и 

функциями скелета. 

Называть компоненты 

осевого и добавочного 

скелета 

Узнавать по немому 

Мотивация к 

познанию и 

творчеству. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

 

  



21 Добавочный 

скелет. 

Соединение 

костей. 

Особенности 

скелета человека, 

связанные с 

прямохождением 

и трудовой 

деятельностью. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Скелет конечностей и 

их поясов. Соединение 

костей. Сустав 

 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (П). 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Адекватное восприятие 

устной речи и способность 

передавать содержание 

текста в сжатом или 

развернутом виде в 

соответствии с целью 

учебного задания; умение 

перефразировать мысль; 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

 

рисунку строение отделов 

скелета.  Характеризовать 

типы соединения костей 

 

   

22 Строение мышц. 

Работа скелетных 

мышц и их 

регуляция.  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Строение и функции 

скелетных мышц. 

Основные группы 

скелетных мышц. 

Мышцы синергисты и 

антагонисты. 

Работа мышц и еѐ 

регуляция. Атрофия 

мышц. Утомление и 

восстановление мышц.  

 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы, логически 

мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение 

создавать, применять 

таблицы для решения 

учебных и познавательных 

задач (П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение осознанно 

использовать средства 

письменной и устной речи 

для преставления 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и функциями 

мышц. Называть 

последствия гиподинамии 

Узнавать по немому 

рисунку структуры 

мотонейрона 

Описывать энергетику 

мышечного 

сокращения 

Различать механизм 

статической и 

динамической работы 

 Обосновывать 

улучшение спортивных 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося 

на основе 

положительного 

отношения к 

получению 

знаний. 

  



результата; способность 

работать совместно в 

атмосфере 

сотрудничества(К). 

 

результатов в начале 

тренировок 

 Анализировать 

содержание рисунка 

 Характеризовать 

механизм регуляции 

работы мышц. 

 

23 Влияние факторов 

окружающей 

среды и образа 

жизни на развитие 

скелета.   

Гиподинамия. 

Осанка. 

Профилактика 

травматизма. 

Первая помощь 

при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата  

ПР.Р. №1. 

Выявление 

плоскостопия. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие.  

Травмы костно-

мышечной системы и 

меры первой помощи 

при них 

ПР.Р. №1. Выявление 

плоскостопия. 

Использовать 

практическую работу, 

несложный эксперимент 

для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; 

аргументировать 

полученные результаты 

(П) Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации 

цели, применять их на 

практике (Р). Умение 

осознанно использовать 

средства письменной и 

устной речи для 

преставления 

результата; способность 

работать совместно в 

атмосфере 

сотрудничества (К). 

Определять по рисунку 

вид травм, 

Анализировать 

содержание рисунков, 

отбирать информацию 

для заполнения таблицы 

Находить в тексте 

учебника биологическую 

информацию, 

Описывать нарушения 

осанки различных 

степеней, работы внут-

ренних органов при 

нарушении осанки 

Называть причины 

искривления 

позвоночника, факторы 

развития плоскостопия. 

 Проанализировать 

правильность положения 

тела при чтении, письме, 

переносе тяжелых предме-

тов. Перечислять 

повреждения опорно-

двигательной системы 

 Описывать приемы 

оказания первой помощи 

при переломах по-

звоночника конечностей. 

 

 

Прогнозировать 

последствия 

результатов 

нарушения осанки 

тела для 

собственного 

здоровья 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

для проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма; 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушения 

осанки. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося на 

основе 

положительного 

отношения к 

получению 

знаний. 

Формирование 

навыков 

адаптации к 

  



необходимую для 

выполнения заданий 

тестовой контрольной 

работы. (П) Умение 

осознанно использовать 

средства письменной и 

устной речи для 

преставления результата; 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

 

окружающему 

миру. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

 

 

24 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Опора и 

движение». 

 

1 Контрольн

ый урок 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по опорно-

двигательной системе 

человека.  Закрепить 

знания о составе и 

типах костей, 

особенностях скелета 

человека. Знать 

повреждения опорно-

двигательной системы 

и мерах первой 

помощи. 

Контроль знаний по 

теме  

«Опора и движение». 

 Контрольная работа 

№2   

Формирование и развитие 

навыка работы с 

различными типами 

заданий, развитие 

логического мышления при 

составлении схем на 

основе полученных знаний 

(П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). Развитие 

коммуникативных навыков 

при работе в паре, группе 

(К). 

 

Применять на практике 

знания, владеть 

биологической 

терминологией; 

скорректировать 

выявленные пробелы в 

знаниях 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний для 

сохранения своего 

здоровья, для 

формирования   

активного образа 

жизни. 

 

  

Раздел 5. Кровь и кровообращение. (10ч)  



25 Кровь, ее 

функции. Клетки 

крови. 

Внутренняя среда 

организма и ее 

значение.  

Л.Р. №4  
Сравнение 

микроскопическог

о строения крови 

человека и 

лягушки. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Внутренняя среда 

организма, значение еѐ 

постоянства. Состав 

внутренней среды 

организма и еѐ функции. 

Кровь. Тканевая 

жидкость. Лимфа. 

Свѐртывание крови. 

Л.Р. №4  Сравнение 

микроскопического 

строения крови 

человека и лягушки . 

 

Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, 

владеть навыком 

аналитического чтения; (П) 

Владеть различными 

видами изложения текста 

(К) Сравнивать кровь 

человека и лягушки и 

делать выводы на основе 

их сравнения. (П) Умение 

осознанно использовать 

средства письменной и 

устной речи для 

преставления результата; 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). 

Называть признаки 

биологических объектов: 

составляющие 

внутренней среды 

организма; 

составляющие крови 

(форменные элементы); 

составляющие плазмы. 

Характеризовать процесс 

свертываемости крови 

Перечислять органы 

кроветворения 

Характеризовать 

сущность 

биологического процесса 

свертывания крови. 

 

Формирование 

внутренней 

позиции 

обучающегося на 

основе 

положительного 

отношения к 

получению 

знаний. 

Формирование 

навыков 

адаптации к 

окружающему 

миру. Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

 

  

26

-

27 

Иммунитет.  

Тканевая 

совместимость. 

Переливание 

крови. Группы 

крови. Резус-

фактор. Л. Пастер 

и И. И. Мечников. 

2 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Иммунитет, факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы человека. 

Вакцинация, лечебная 

сыворотка. Аллергия. 

СПИД. Переливание 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

(П) выделять главное, 

существенное; (П) 

 синтезировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

Называть органы иммунной 

системы 

Давать определение 

термину иммунитет 

Различать механизм 

действия вакцин и 

лечебных сывороток 

Характеризовать 

периоды болезни 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

соблюдения мер 

профилактики 

СПИДа, 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний. 

  



Пересадка 

органов и тканей. 

 

крови. Группы крови. 

Донор. Реципиент 

аналогии(П). 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы, логически 

мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение 

создавать, применять 

таблицы для решения 

учебных и познавательных 

задач (П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

(К). 

 

Приводить примеры 

инфекционных 

заболеваний 

Объяснять механизм 

различных видов 

иммунитета, причины 

нарушений иммунитета, 

проявление тканевой 

несовместимости. 

Называть особенности 

организма человека, его 

строения и 

жизнедеятельности: свою 

группу крови, резус-

фактор. 

 

Анализировать и 

оценивать 

факторы риска 

для своего  

здоровья. 

 

 

 

28 Транспортные 

системы 

организма: 

кровеносная 

система,  

лимфатическая 

система. 

Строение, 

функции.  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Замкнутое и 

незамкнутое 

кровообращение. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

Умение работать с 

текстом учебника, 

находить главное. (П) 

Грамотно и лаконично 

выражать свои 

мысли.(К) 

 

Давать определения 

понятиям: аорта, 

артерии, капилляры, 

вены, лимфа. 

Называть: 

-особенности строения 

организма человека – 

органы кровеносной и 

лимфатической систем; 

-признаки (особенности 

строения) биологических 

объектов – кровеносных 

сосудов. 

Выраженная 

устойчивая 

учебно-

познавательная 

мотивация и 

интерес к учебе. 

  



Распознавать и описывать 

на таблицах: 

-систему органов 

кровообращения; 

-органы кровеносной 

системы; 

-систему 

лимфообращения; 

-органы лимфатической 

системы. 

 

29 Круги 

кровообращения. 

Строение сосудов.   

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Органы 

кровообращения. 

Сердечный цикл 

Сосудистая система, еѐ 

строение. Круги 

кровообращения. 

Давление крови в 

сосудах и его 

измерение.  Пульс. 

Диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал; сравнивать 

объекты, факты, явления; 

обобщать, делать  выводы. 

(П) Умение работать в 

группе, сотрудничать с 

товарищами и учителем, 

кратко и лаконично 

выражать свои мысли. (К) 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). 

 

Описывать движение 

крови по большому и 

малому кругам крово-

обращения             

 Давать определение 

терминам 

Различать малый и 

большой круги 

кровообращения 

Анализировать 

содержание рисунка 

Давать определения 

понятий: аорта, артерии, 

капилляры, вены. 

Называть признаки 

(особенности строения) 

биологических объектов 

– кровеносных сосудов. 

 

Выраженная 

устойчивая 

учебно-

познавательная 

мотивация и 

интерес к учебе. 

 

  

30 Строение и работа 

сердца. 

Сердечный цикл. 

Пульс.  

ПР.Р.№2 Подсчет 

пульса в разных 

условиях. 

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике 

Строение и работа 

сердца. Коронарная 

кровеносная система. 

Автоматизм сердца 

Пульс.  

ПР.Р.№2 Подсчет 

пульса в разных 

условиях. 

Диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал; сравнивать 

объекты, факты, явления; 

обобщать, делать  выводы. 

(П) Умение 

организовывать учебное 

Описывать расположение 

сердца в организме, 

строение сердца 

 Узнавать по немому 

рисунку структурные 

компоненты строения 

сердца 

Знать свойства сердечной 

Готовность к 

самообразованию, 

выраженная 

устойчивая 

учебно-

познавательная 

мотивация и 

интерес к учебе. 

  



сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

(К). 

 

мышцы 

Раскрывать взаимосвязь 

между строением сердца 

и механизмом сердечного 

цикла 

Характеризовать 

механизм нервно-

гуморальной регуляции 

работы сердца 

Характеризовать 

сущность автоматизма 

сердечной мышцы. 

 

 

31 Движение крови 

по сосудам. 

Давление крови. 

Регуляция 

кровоснабжения.  

ПР.Р.№3 
Измерение 

артериального 

давления.   

1 Урок 

применени

я знаний на 

практике 

Давление крови в 

сосудах и его 

измерение. Пульс. 

ПР.Р.№3 Измерение 

артериального 

давления.   

Использовать практическую 

работу для доказательства 

выдвигаемых 

предположений; аргу-

ментировать полученные 

результаты (П) 

Анализировать содержание 

рисунков 

Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

(П)Различать способ и 

результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (Р). ). Умение 

работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

(К). 

 

Называть факторы, 

влияющие на движение 

крови 

 Описывать механизм 

измерения артериального 

давления 

Выявлять причины 

изменения давления в 

артериях, венах, 

капиллярах 

 Объяснять опасность 

повышения артериального 

давления. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

 

  

32 Сердечно-

сосудистые 

заболевания, 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

Физиологические 

основы укрепления 

сердца и сосудов. 

Находить в тексе учебника 

полезную информацию, 

необходимую для 

Описывать приемы 

первой помощи при 

стенокардии, 

Знание основ 

здорового образа 

жизни. 

  



причины и 

предупреждение. 

 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Гиподинамия и ее 

последствия. Влияние 

курения и употребления 

спиртных напитков на 

сердце и сосуды. 

Болезни сердца и  

профилактика.  

 

выполнения заданий 

тестовой контрольной 

работы.(П) 

Правильно формулировать 

вопросы и давать 

аргументированные ответы 

(К) 

Умение формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. (Р) 

Различать способ и 

результат действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (Р). 

 

гипертоническом кризе 

Называть причины 

юношеской гипертонии. 

Анализировать и 

оценивать 

факторы риска, 

влияющие на  

свое здоровье 

(нормальную 

работу сердечно-

сосудистой 

системы). 

Использовать 

приобретенные 

знания для: 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма; 

профилактики 

вредных привычек 

(курение, 

алкоголизм, 

наркомания); 

оказания первой 

помощи при 

травмах 

(повреждениях 

сосудов). 

33 Первая помощь 

при 

кровотечениях. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Типы кровотечений и 

способы их 

остановки. Оказание 

первой помощи при 

кровотечениях 

Диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал;  

сравнивать объекты, 

факты, явления; обобщать, 

делать резюме; (П) 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

Извлечение необходимой 

Характеризовать  

основные типы 

кровотечений и правила 

первой помощи при них 

Описывать и применять 

действия для оказания 

первой доврачебной 

помощи при 

кровотечениях; приемы 

остановки носового 

кровотечения; правила 

применения жгута 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для умения 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь при 

кровотечениях 

Знание правил 

  



информации из текстов. 

(П) 

Владение  монологической 

и диалогической  формами  

речи (К). 

 

Различать артериальное, 

венозное и капиллярное 

кровотечения; внешнее и 

внутреннее. 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

34 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Кровь. 

Кровообращение»

. 

1 Контрольн

ый урок 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по  

кровеносной системе 

человека.  Знать 

повреждения опорно-

двигательной системы 

и мерах первой 

помощи. 

Контроль знаний по 

теме «Кровь. 

Кровообращение». 

 Контрольная работа 

№3   

Формирование и развитие 

навыка работы с 

различными типами 

заданий, развитие 

логического мышления при 

составлении схем на 

основе полученных знаний 

(П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). Развитие 

коммуникативных навыков 

при работе в паре, группе 

(К). 

 

Применять на практике 

знания, владеть 

биологической 

терминологией; 

скорректировать 

выявленные пробелы в 

знаниях 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний для 

сохранения своего 

здоровья, для 

формирования   

активного образа 

жизни. 

 

  

Раздел 6. Дыхание. (4ч) 

 

35 Система органов 

дыхания, 

строение и 

значение. 

Голособразование 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. Верхние и 

нижние дыхательные 

пути. Голосовой 

Ставить цели 

самообразовательной 

деятельности (Р) 

выделять главное, 

существенное;  

Называть особенности 

строения организма 

человека – органы 

дыхательной системы. 

Распознавать и описывать 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

  



знаний. аппарат.  синтезировать материал; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

аналогии (П) 

Правильно формулировать 

вопросы и давать 

аргументированные ответы 

(К). 

 

на таблицах основные 

органы дыхательной 

системы человека 

Узнавать по немым 

рисункам органы дыхания 

Называть этапы дыхания. 

 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

 

36 Лѐгкие. Лѐгочное 

и тканевое 

дыхание. 

Механизм вдоха и 

выдоха. 

Регуляция 

дыхания.  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Газообмен в лѐгких и 

тканях. Механизм 

дыхания. 

Дыхательные 

движения: вдох и 

выдох. Регуляция 

дыхания.  Жизненная 

ѐмкость лѐгких.  

 

Формирование внутренней 

позиции обучающегося на 

основе положительного 

отношения к получению 

знаний. Экологическая 

культура, готовность 

следовать нормам здоровье 

сберегающего поведения. 

(Л). Умение 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 

способ и результат 

действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату (Р). 

Умение осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество 

и взаимопомощь (К). 

Умение контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

владеть различными 

видами изложения 

Иметь представление о 

газообмене в легких и 

тканях. Знать механизмы 

и значение газообмена в 

легких и тканях. Иметь 

представление о 

дыхательных движениях и 

дыхательных объемах. 

Знать механизм вдоха и 

выдоха.  

 Называть расположение 

центров дыхательной 

системы 

Называть причины 

горной болезни 

Давать определение 

термину дыхание. 

 

 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

газообмене в 

легких и тканях, 

знаний о 

дыхательных 

движениях для 

понимания 

функционировани

я организма 

человека. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

 

 

  



текста(К) 

диалектически 

анализировать учебный 

или любой другой 

материал;(П). 

 

37 Болезни и травмы 

органов дыхания. 

Профилактика. 

Первая помощь. 

Приѐмы 

реанимации. 

ПР.Р №4 
Измерение 

жизненной 

емкости легких.  

Дыхательные 

движения. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Заболевания органов 

дыхания и их 

предупреждение.  

Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Приѐмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего. 

Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика.  

ПР.Р №4 Измерение 

жизненной емкости 

легких.  Дыхательные 

движения. 

Использовать 

практическую  работу для 

доказательства выдви-

гаемых предположений; 

аргументировать 

полученные результаты 

(П) 

Умение контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

(Р) Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении поставленной 

проблемы. 

Контролировать и 

оценивать результат 

деятельности (П). 

Умение осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество 

и взаимопомощь (Р). 

 

Называть заболевания 

органов дыхания. 

Характеризовать инфек-

ционные и хронические 

заболевания верхних 

дыхательных путей 

Описывать приемы 

реанимации, первой 

помощи утопающему, 

при электротравме, при 

удушении, заваливании 

землей. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

соблюдения мер 

профилактики 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний.  

Объяснять 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов риска 

на состояние 

своего здоровья. 

 

  

38 Охрана 

воздушной среды. 

Вред 

табакокурения.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Охрана воздушной 

среды. Вред 

табакокурения. 

Приѐмы оказания 

первой помощи при 

отравлении угарным 

Контролировать и 

оценивать результат 

деятельности (П). 

Умение осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

Иметь представление о 

вреде курения. Называть 

проблемы и причины 

загрязнения воздушной 

среды. Предлагать 

возможные пути решения 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

соблюдения мер 

профилактики 

вредных 

  



газом, спасении 

утопающего. 

Заболевания органов 

дыхания и их 

профилактика.  

 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество 

и взаимопомощь (К). 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении 

поставленной проблемы 

(Р). 

 

проблемы. привычек 

(курение). 

Объяснять 

зависимость 

собственного 

здоровья от 

состояния 

окружающей 

среды. 

Анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов риска 

на состояние 

своего здоровья. 

 

Раздел 7. Пищеварение. (7ч) 

39 Питание. 

Пищевые 

продукты и 

питательные 

вещества. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Питание и его 

значение.  Пищевые 

продукты и 

питательные вещества 

Формирование внутренней 

позиции обучающегося на 

основе положительного 

отношения к получению 

знаний. Экологическая 

культура, готовность 

следовать нормам здоровье 

сберегающего поведения. 

(Л). Умение 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Различать 

способ и результат 

действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату (Р). 

Умение осуществлять 

взаимный контроль, 

адекватно оценивать 

Иметь представление о 

составе пищи и роли 

пищевых компонентов в 

жизнедеятельности 

организма; сущности и 

значении питания и 

пищеварения, строении и 

функции органов 

пищеварительной 

системы. 

 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о питании 

и пищеварении 

для понимания 

функционировани

я организма 

человека. 

 

  



собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество 

и взаимопомощь (К). 

Умение контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении поставленной 

проблемы(П). 

40 Пищеварительная 

система: строение 

и функции. 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Органы пищеварения и 

их функции. 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

 

Формирование внутренней 

позиции обучающегося на 

основе положительного 

отношения к получению 

знаний. (Л). Умение 

работать в малых группах. 

Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении 

работы. Умение 

воспринимать устную 

форму информации (К). 

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий. (Р). Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

включая электронные 

носители. Самостоятельно 

Иметь представление о 

процессах пищеварения в 

ротовой полости, роли 

ферментов в них, нервно-

гуморальной регуляции 

этих процессов. 

 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

пищеварении в 

ротовой полости 

для понимания 

основных 

физиологических 

процессов в 

организме 

человека; 

развитие 

интеллектуальных 

умений (строить 

рассуждения). 

 

  



создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной задачи. 

Контролировать и 

оценивать результат 

деятельности (П). 

41 Пищеварение в 

желудке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. 

Ферменты. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Пищеварение в 

желудке и кишечнике. 

Желудочный сок. 

Аппетит. Ферменты. 

 

Умение работать с текстом 

учебника, находить 

главное. Грамотно и 

лаконично выражать свои 

мысли (П). Использовать 

для решения поставленных 

задач различных 

источников информации; 

умение работать совместно 

в атмосфере 

сотрудничества (К). 

Оценка своих учебных 

достижений, поведения и 

эмоционального состояния. 

 

Иметь представление о 

процессах пищеварения в 

желудке и 

двенадцатиперстной 

кишке, свойствах 

ферментов и условиях их 

активности, роли соляной 

кислоты в пищеварении. 

Характеризовать 

сущность процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

пищеварении в 

желудке и 

двенадцатиперстн

ой кишке для 

понимания 

функционировани

я организма 

человека. 

 

  

42 Пищеварение в 

тонком 

кишечнике. Роль 

печени и 

поджелудочной 

железы в 

пищеварении. 

Всасывание 

питательных 

веществ. 

Особенности 

пищеварения в 

толстом 

кишечнике. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Всасывание 

питательных веществ 

в кровь. Тонкий и 

толстый кишечник. 

Барьерная роль 

печени.  Роль 

поджелудочной 

железы. Аппендикс. 

Первая помощь при 

подозрении на 

аппендицит 

Выделять главное, 

существенное, 

синтезировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями 

(П). 

Адекватно воспринимать 

устную речь и способность 

передавать содержание 

текста в сжатом или 

развернутом виде в 

соответствии с целью 

учебного задания; умение 

перефразировать мысль; 

Иметь представление о 

значении толстого и 

тонкого кишечника, роли 

печени в организме, 

функционировании 

кишечных ворсинок  и 

механизме всасывания, 

роли аппендикса и 

симптомах аппендицита. 

 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о 

пищеварении в 

кишечнике и роли 

печени для 

понимания 

функционировани

я своего 

организма. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

соблюдения мер 

профилактике 

болезни печени 

  

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


способность работать в 

атмосфере сотрудничества 

(К). 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности; умение 

найти и устранить причины 

возникших трудностей (Р). 

43 Регуляция 

пищеварения. 

Вклад 

Павлова И. П. в 

изучение 

пищеварения. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Регуляция 

пищеварения. 

Открытие условных и 

безусловных 

рефлексов. Нервная и 

гуморальная 

регуляция 

пищеварения 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника и 

рисунками, извлекать из 

них быстро и точно 

нужную информацию; 

логически мыслить, делать 

предположения и выводы. 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями 

(П).Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели 

(Р).Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами (К). 

 

Иметь представление о 

механизмах нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения. Объяснять 

вклад И.П Павлова в 

изучении нервно-

гуморальной природы 

сокоотделения. 

 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о нервно-

гуморальном 

механизме 

пищеварения для 

понимания 

функционировани

я своего 

организма. Знание 

основных 

принципов и 

правил питания.  

 

  

44 Гигиена питания, 

предотвращение 

желудочно-

кишечных 

заболеваний. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Гигиена питания. 

Наиболее опасные 

кишечные инфекции. 

Выделять главное, 

существенное, 

синтезировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

Называть правила приема 

пищи. Характеризовать 

возбудителей желудочно-

кишечных инфекционных 

заболеваний и объяснять 

меры предосторожности 

заражения желудочно-

кишечными инфекциями. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

объяснения 

условий способст-

вующих и 

затрудняющих 

пищеварение, для 

  



выступать с сообщениями 

(П). 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). 

Планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

(К). 

 предупреждения 

кишечных 

инфекций. 

 

45 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Дыхание и 

пищеварение». 

 

1 Контрольн

ый урок 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по  

дыхательной и 

пищеварительной 

системам  человека. 

Что должны знать:  

-Строение органов 

пищеварения и 

дыхания; 

-Функции органов 

пищеварения, 

дыхания; 

-Как регулируется 

работа органов; 

-Основные термины и 

понятия. 

Что должны уметь по 

данной теме: 

-Работать с 

изображениями 

органов; 

Выделять главное и 

Формирование и развитие 

навыка работы с 

различными типами 

заданий, развитие 

логического мышления при 

составлении схем на 

основе полученных знаний 

(П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). Развитие 

коммуникативных навыков 

при работе в паре, группе 

(К). 

Применять на практике 

знания, владеть 

биологической 

терминологией; 

скорректировать 

выявленные пробелы в 

знаниях 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний для 

сохранения своего 

здоровья, для 

формирования   

активного образа 

жизни. 

 

  



второстепенное. 

Где можно применить 

данные знания: 

-Для сохранения 

своего здоровья; 

-Для формирования 

правильного режима 

питания; 

Применять на 

практике ранее 

изученный материал, 

владеть 

биологической 

терминологией. 

Контроль знаний по 

теме « Дыхание и 

пищеварение». 

 Контрольная работа 

№4. 

    

 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии. (3ч) 

 

46 Обмен веществ и 

энергии – основа 

жизнедеятельност

и организма. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Обмен белков, 

углеводов, жиров. 

Обмен воды и 

минеральных солей. 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

ферментов. Роль 

ферментов в 

организме человека 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию; логически 

мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и 

письменной форме (П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

Иметь представление о 

энергетическом и 

пластическом обмене, 

роли органов 

пищеварения, 

кровообращения, 

дыхания, и выделения в 

обмене веществ. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

объяснения 

биологической 

роли обмена 

веществ. 

 

  



устанавливать их причины 

(Р). Планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

(К). 

 

47 Витамины. 

Проявление 

гиповитаминозов 

и авитаминозов, и 

меры их 

предупреждения. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Витамины и их роль в 

организме человека. 

Классификация 

витаминов. Роль 

витаминов в 

организме человека 

Самостоятельно работать с 

дополнительной 

литературой, извлекать из 

неѐ нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной 

форме. Использовать 

лабораторную работу, 

несложный эксперимент для 

доказательства выдвигае-

мых предположений; 

аргументировать 

полученные результаты 

Извлекать учебную инфор-

мацию на основе 

проведения эксперимента 

(П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

(Р). Планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками – 

Иметь представление о 

витаминах как факторах, 

сохраняющих здоровье 

человека. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

поддержания 

здоровья, 

профилактики 

авитаминозов. 

 

  



определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

(К). 

 

48 Энергетический 

обмен и питание. 

Пищевые 

рационы. Нормы 

питания. 

Регуляция обмена 

веществ. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Основной и общий 

обмен. 

Энергетическая 

емкость 

(калорийность) пищи. 

Рациональное 

питание. Нормы и 

режим питания. 

Составление пищевых 

рационов в 

зависимости от 

энергозатрат. 

Использовать лаборатор-

ную работу, несложный 

эксперимент для 

доказательства выдвигае-

мых предположений; 

аргументировать 

полученные результаты 

Извлекать учебную инфор-

мацию на основе 

проведения эксперимента 

(П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины 

(Р). Планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками – 

определение целей, 

функций участников, 

способов взаимодействия 

(К). 

 

Иметь представление об 

основном и общем 

обмене, энергетической 

емкости питательных 

веществ, энергетическом 

балансе между 

энерготратами и 

энергетической емкостью 

и качеством пищи, роли 

питания в поддержании 

здоровья. 

 

Выполнив 

функциональную 

пробу с задержкой 

дыхания на 

максимальный 

срок до и после 

дозированной 

нагрузки, 

использовать эту 

пробу для 

самоконтроля 

своего здоровья. 

 

  

Раздел 9.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.(4ч) 

 

49 Строение и 

функции кожи. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

Наружные покровы 

тела. Строение и 

функции кожи. 

Производные кожи.  

 

Развивать словесно-

логическое мышление, 

способности сравнивать и 

анализировать; оформлять 

результаты мыслительных 

Иметь представления о 

коже как органе, 

участвующем в обмене 

веществ и энергии. 

 

Воспитывать 

навыки гигиены, 

правильного 

ухода за кожей, а 

также бережное 

  



знаний. операций в устной и 

письменной форме; 

продолжить развитие 

навыков работы с 

дополнительным 

материалом (П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого (Р). Умение 

вступать в диалог и 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию (К). 

 

отношение к 

своему здоровью. 

 

50 Поддержание 

температуры тела. 

Терморегуляция 

при разных 

условиях среды. 

Роль кожи в 

процессах 

терморегуляции. 

Закаливание. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание 

организма. Приѐмы 

оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, 

обморожениях, 

профилактика 

поражений кожи 

Самостоятельно работать с 

учебником и научно-

популярной литературой, 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной речи 

(П). Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий) (Р). 

Умение вступать в диалог 

и участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

Иметь представление о 

роли кожи в 

терморегуляции, 

условиях сохранения 

постоянной температуры 

тела человека. Знать 

причины нарушения 

терморегуляции и 

правила оказания первой 

помощи, правила 

закаливания. 

 

Уметь объяснять 

механизм 

терморегуляции, 

оказывать первую 

помощь при 

нарушении 

терморегуляции. 

 

 

  



аргументировать свою 

позицию (К). 

 

51 Уход за кожей. 

Приемы оказания 

первой помощи 

при травмах, 

ожогах, 

обморожениях и 

их профилактика.  

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

Болезни и травмы 

кожи. Гигиена 

кожных покровов. 

Гигиена одежды и 

обуви. 

Строить логические 

рассуждения, включающее 

установление причинно-

следственных связей (П). 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

оценивать весомость 

приводимых доказательств 

и рассуждений (Р). Умение 

работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

(К). 

 

Иметь анатомо-

физиологические 

сведения, лежащие в 

основе гигиены кожи, 

использования одежды и 

обуви, моющих средств. 

Знать о болезнях кожи, 

связанных с нарушением 

диеты, гиповитаминозами 

и особенностями 

эндокринной системы 

подростков. 

 

Воспитывать 

навыки гигиены, 

правильного 

ухода за кожей, а 

также бережное 

отношение к 

своему здоровью, 

применять знания 

об оказании 

первую помощь 

при ожогах и 

обморожениях на 

практике. 

 

  

52 Выделение. 

Мочеполовая 

система.   

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Выделение и его 

значение. Органы 

выделения. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 

системы и их 

предупреждение 

Развитие умений выявлять 

и формулировать учебную   

проблему и находить пути 

ее решения; развитие 

умений выделять главное и 

делать вывод по 

изученному материалу (П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого (Р). Умение 

вступать в диалог и 

Иметь представление о 

роли почек в удалении из 

организма продуктов 

распада; уметь объяснить 

функции почек и органов 

мочевыделения в 

поддержании гомеостаза 

крови и внутренней 

среды организма в целом. 

 

 

Наличие 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

направленной на 

изучение своего 

организма. 

 

 

  



участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию (К).  

 

Раздел 10. Размножение и развитие. (3ч) 

 

53 Половая система: 

строение и 

функции. Половое 

созревание. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Особенности 

размножения 

человека. Половые 

железы и половые 

клетки. Половое 

созревание. 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы, логически 

мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение 

создавать, применять 

таблицы для решения 

учебных и познавательных 

задач (П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

(К). 

 

Иметь представление о 

строении и функциях 

мужской и женской 

половых систем, о 

процессах образования и 

развития зародыша, 

преимуществах полового 

размножения перед 

бесполым. 

 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

информацию о 

половой системе, 

размножении 

человека, 

анализировать и 

оценивать еѐ. 

 

 

  

54 Развитие 

зародыша и 

плода. 

Беременность и 

роды. Рост и 

развитие ребенка. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Закон 

индивидуального 

развития. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Развитие 

Умение структурировать 

материал, работать с 

различными источниками 

информации, включая 

электронные носители (П). 

Умение организовывать 

Использовать 

эмбриологические 

данные для 

доказательства эволюции 

человека; находить черты 

сходства и отличия в 

Сформирован-  

ность 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение вредного 

  



Становление 

личности. 

Интересы, 

склонности, 

способности. 

 

зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

Рост и развитие 

ребѐнка после 

рождения. 

Темперамент. Черты 

характера. Индивид и 

личность 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Использование для 

решения поставленных 

задач различных 

источников информации; 

умение работать совместно 

в атмосфере 

сотрудничества (К). 

размножении и развитии 

зародыша и плода 

млекопитающих 

животных и человека. 

Усвоение знаний о типах 

нервной деятельности, 

классификации 

темпераментов, 

характерных признаках 

типов нервной системы. 

Умение использовать и 

строить речевые 

высказывания с 

использованием 

специальной 

терминологии. 

  

 

влияния алкоголя, 

наркотиков, 

никотина и других 

факторов, 

разрушающих 

здоровье, на 

потомство. 
Использовать 

приобретенные 

знания для 

самонаблюдения 

55 Наследственные и 

врождѐнные 

заболевания. 

Забота о 

репродуктивном 

здоровье. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путем и 

их профилактика. 

ВИЧ, 

профилактика 

СПИДа. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Наследственные 

заболевания. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Беременность. 

Вредное влияние на 

развитие организма 

курения, алкоголя, 

наркотиков. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путѐм, их 

профилактика. ВИЧ-

инфекция и еѐ 

профилактика 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов. 

Владение  монологической 

и диалогической  формами  

речи (П). Способность 

самостоятельно 

формировать тему, цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения (Р). Умение 

работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

(К). 

 

Объяснять причины 

проявления 

наследственных 

заболеваний. 

Анализировать и 

оценивать воздействие 

факторов окружающей 

среды на здоровье. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, ВИЧ 

– инфекций. 

 

 

  

Раздел 11. Сенсорные системы (анализаторы).(5ч) 

56 Зрительный 1 Комбиниро Понятие об Работать с учебником, Иметь представление об Устанавливать   



анализатор 

Л.Р. №5 Изучение 

строения и работы 

органов зрения. 

ванный 

урок 

анализаторах. 

Строение зрительного 

анализатора  

Л.Р. №5 Изучение 

строения и работы 

органов зрения. 

анализировать и 

сравнивать информацию, 

обобщать и устанавливать 

причинно - следственные 

связи. Решать 

познавательные задачи, 

работать с рисунками и 

схемами Использовать 

лабораторные работы для 

доказательства выдви-

гаемых предположений; 

аргументировать 

полученные результаты. 

Умение контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении 

поставленной проблемы. 

(П). Умение вступать в 

диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

аргументировать свою 

позицию Умение 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать 

сотрудничество и 

взаимопомощь (К). 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки по отношению к 

анализаторам (Р). 

 

органах  чувств человека. 

Находить на рисунках, 

таблицах, моделях части 

анализатора.  Объяснять 

значение анализаторов. 

Умение объяснять 

связующую роль 

зрительного анализатора 

между организмом и 

внешней средой,  умение 

выделять  части 

зрительного анализатора, 

знать строение глаз. 

 

 

взаимосвязь 

между 

несоблюдением 

правил гигиены и 

развитием 

заболеваний 

анализаторов. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма.  

 

 



57 Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Заболевания органов 

зрения и их 

предупреждение. 

Умение оперировать 

изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы(П). Признание 

ценности здоровья, своего 

и других людей (Л). 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

Иметь представление о 

заболеваниях органа 

зрения и предупреждении 

глазных болезней. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для  

соблюдения мер 

профилактики 

глазных 

инфекций, 

заболеваний глаз, 

травм глаз.  

 

  

58 Слуховой 

анализатор. 

Гигиена слуха. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Слуховой анализатор, 

его строение. 

Умение структурировать 

материал, работать с 

разными источниками 

информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (П). 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Адекватное восприятие 

устной речи и способность 

передавать содержание 

текста в сжатом или 

развернутом виде в 

соответствии с целью 

учебного задания; умение 

перефразировать мысль; 

способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

Умение объяснять 

связующую роль 

слухового анализатора 

между организмом и 

внешней средой,  умение 

выделять  части 

слухового анализатора, 

знать строение уха. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

 

  



59 Органы 

равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

органы чувств. 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное чувство. 

Осязание. Обоняние. 

Умение оперировать 

изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы(П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

 

Умение объяснять 

связующую роль 

анализаторов равновесия, 

кожно-мышечного 

чувства, обоняния, вкуса 

между организмом и 

внешней средой,  умение 

выделять  части 

анализаторов, знать их 

строение. 

 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности, 

направленную на 

изучение 

анализаторов. 

 

  

60 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Размножение и 

развитие. 

Анализаторы» 

 

1 Контрольн

ый урок 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по  темам 

 «Размножение и 

развитие. 

Анализаторы». 

Контроль знаний.  

Контрольная работа 

№5 

Формирование и развитие 

навыка работы с 

различными типами 

заданий, развитие 

логического мышления при 

составлении схем на 

основе полученных знаний 

(П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). Развитие 

коммуникативных навыков 

при работе в паре, группе 

(К). 

Применять на практике 

знания, владеть 

биологической 

терминологией; 

скорректировать 

выявленные пробелы в 

знаниях 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний для 

сохранения 

своего здоровья, 

для 

формирования   

активного образа 

жизни. 

 

  



 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность. (6ч) 

61 Психология и 

поведение 

человека.   

Высшая нервная 

деятельность 

Исследования 

отечественных  

ученых. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Вклад И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и других 

отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельности 

Умение получать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (тексты, рисунки); 

обрабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и 

явления; делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (П). 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

(К). 

Иметь представление об 

особенностях ВНД 

человека, еѐ значении в 

восприятии окружающей 

среды, ориентации в ней. 

 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение высшей 

нервной 

деятельности; 

умение понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, ясно и 

четко излагать 

свои мысли в 

устной речи, 

выстраивать 

аргументацию; 

осознание 

возможности 

применения 

нового знания. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

 

  

62 Врождѐнные и 

приобретѐнные 

программы 

поведения. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Безусловные и 

условные рефлексы. 

Поведение человека. 

Врождѐнное и 

приобретѐнное 

поведение. 

Умения работать с текстом 

учебника, извлекать из 

него нужную информацию, 

отвечать на вопросы, 

логически мыслить, 

оформлять результаты 

мыслительной 

деятельности в устной и 

письменной форме (П). 

Умение организовывать 

Иметь представление о 

рефлекторной теории 

поведения, особенностях 

врожденных и 

приобретенных форм 

поведения. 

 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение высшей 

нервной 

деятельности; 

умение понимать 

смысл 

поставленной 

  



свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

 

задачи, ясно и 

четко излагать 

свои мысли в 

устной речи, 

выстраивать 

аргументацию; 

осознание 

возможности 

применения 

нового знания. 

 

63 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. Речь. 

Сознание. 

Познавательные 

процессы. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь. 

Познавательная 

деятельность. Память 

и обучение. Виды 

памяти. Расстройства 

памяти. Способы 

улучшения памяти. 

Самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекать из 

него нужную 

информацию, отвечать 

на вопросы, логически 

мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение 

создавать, применять 

таблицы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

(П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации 

цели, применять их на 

практике (Р). Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и одноклассниками; 

работать индивидуально 

и в паре (К). 

Иметь представление об 

особенностях ВНД 

человека, значении речи, 

сознания, мышления; 

роли рассудочной 

деятельности в развитии 

мышления и сознания, 

сущности памяти, еѐ 

видах. Овладение 

методами биологической 

науки: определение 

объема кратковременной 

памяти с помощью теста. 

 

Сформирован-

ность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

особенностей 

ВНД.  

 

 

 

  



64 Воля. Эмоции. 

Внимание. 

 

1 Урок 

формирован

ия знаний и 

умений 

Волевые действия. 

Эмоциональные 

реакции. 

Физиологические 

основы внимания. 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы, логически 

мыслить, делать краткие 

записи в тетради; умение 

создавать, применять 

таблицы для решения 

учебных и познавательных 

задач (П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение осознанно 

использовать средства 

письменной и устной речи 

для преставления 

результата; способность 

работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

(К). 

 

Иметь представление об 

особенностях высшей 

нервной деятельности и 

поведения человека, их 

значении. 

 

Анализировать и 

оценивать 

влияние факторов 

риска (стресса, 

переутомления) 

для здоровья. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

рациональной 

организации труда  

отдыха, 

проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

 

 

  

65 Сон и сновидения.  

Хронотип.  

человека. 

Биоритмы. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Сон и бодрствование. 

Значение сна 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, 

извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на 

вопросы, логически 

мыслить, выступать с 

небольшими сообщениями 

(П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества (К). 

Иметь представление о 

биоритмах на примере 

суточных ритмов. Знать 

природу сна и 

сновидений. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания о значении 

сна для 

рациональной 

организации труда 

и отдыха. 

  

  



 

66 Контрольная 

работа №6. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

1 Контрольн

ый урок 

Контроль знаний по 

пройденному курсу 

биологии. 

Формирование и развитие 

навыка работы с 

различными типами 

заданий, развитие 

логического мышления при 

составлении схем на 

основе полученных знаний 

(П). 

Анализировать собственну

ю работу: соотносить план 

и совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности (Р). Развитие 

коммуникативных навыков 

при работе в паре, группе 

(К). 

 

Применять на практике 

знания, владеть 

биологической 

терминологией; 

скорректировать 

выявленные пробелы в 

знаниях. 

 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний для 

сохранения своего 

здоровья, для 

формирования   

активного образа 

жизни. 

 

  

Раздел 13. Здоровье человека и его охрана. (4ч) 

67 Человек и 

окружающая 

среда. Адаптация 

организма 

человека к 

условиям 

окружающей 

среды. Защитно-

приспособительн

ые реакции 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я  новых 

знаний. 

Адаптация организма 

к природной и 

социальной среде. 

Поддержание 

здорового образа 

жизни 

Умение оперировать 

изученными понятиями, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы (П). Умение 

организовывать свою 

деятельность, выбирать 

средства реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение 

организовывать учебное 

Осмысление информации 

о взаимосвязи здоровья 

человека и факторов 

окружающей среды,  их 

воздействии на организм. 

Приведение в систему 

изученного материала. 

Эмоционально-

ценностное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью близких, 

стремление к 

познанию нового, 

самоконтролю и 

анализу своих 

действий. 

  



организма. 

 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и с 

одноклассниками (К). 

 

 

 

68 Биологическая 

природа и 

социальная  

сущность 

человека.  

Факторы, 

нарушающие 

здоровье 

(гиподинамия, 

курение, 

употребление 

алкоголя, 

несбалансированн

ое питание, 

стресс). Культура 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенст

вования 

знаний и 

умений 

Факторы, 

нарушающие здоровье 

человека. Культура 

ЗОЖ. 

Умение получать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (тексты, рисунки); 

обрабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и 

явления; делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (П). 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

(К). 

Иметь представление о  

факторах разрушающих 

здоровье. Осмысление 

информации о 

взаимосвязи здоровья 

человека и образа жизни, 

появлении человеческих 

пороков и их воздействии 

на организм. 

Воспитывать 

навыки здорового 

образа жизни, 

культуру 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

 

  

69 Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового образа 

жизни. 

Укрепление 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенст

вования 

знаний и 

умений 

 Правила личной  

гигиены, правильного 

ухода за своим телом, 

гигиена одежды и 

обуви, гигиена труда. 

Умение получать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (тексты, рисунки); 

обрабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и 

Иметь представление о  

гигиене. Осмысление 

информации о 

взаимосвязи здоровья 

человека и соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм. 

Воспитывать 

навыки личной  

гигиены, 

правильного 

ухода за своим 

телом, гигиены 

одежды и обуви, 

а также бережное 

  



здоровья.  

Рациональная 

организация 

труда и отдыха.  

 

явления; делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (П). 

Умение организовывать 

свою деятельность, 

выбирать средства 

реализации цели, 

применять их на практике 

(Р). Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

(К). 

отношение к 

своему здоровью. 

 

70 Соблюдение 

правил поведения 

в окружающей 

среде, в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, как 

основа 

безопасности 

собственной 

жизни. 

Экономическая 

биология 

человека. 

1 Урок 

закрепления 

и 

совершенст

вования 

знаний и 

умений 

Охрана и защита 

окружающей среды. 

Бережное отношение 

к окружающей среде. 

Правила поведения в 

окружающей среде и 

при возникновении 

ЧС. 

Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

выступать с сообщениями. 

(К) Работать с учебником, 

анализировать и 

сравнивать информацию, 

обобщать и устанавливать 

причинно - следственные 

связи. Решать 

познавательные задачи, 

работать с рисунками и 

схемами (П). 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки по отношению к 

окружающей среде(Р). 

Умение вступать в диалог 

и участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы, 

Иметь представление о  

факторах окружающей 

среды, поведении при 

возникновении ЧС. 

Осмысление информации 

о взаимосвязи человека и 

среды. 

Воспитывать 

навыки 

правильного 

поведения в 

окружающей 

среде, в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях, а 

также бережное 

отношение к 

своему здоровью. 

 

  



 

 

 

 

 

аргументировать свою 

позицию  (К). 

 


