
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа   составлена на основе: 
    1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в РФ» 
    2. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (утв. приказом       

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644). 
    3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СЭЛ № 45» 
5.Учебный план МБОУ «СЭЛ № 45» на 2020- 2021 учебный год. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета (по ПООП ООО) 
«Биология» 

                                                                                             
            Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

            Биология — наука о животных.  Введение. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и 

различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека. Животные и окружающая среда Среды 

жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические 

факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания. Классификация животных и основные систематические группы Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. Краткая история развития зоологии. Труды 

великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. 

Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных» Экскурсия «Разнообразие 

животных в природе» 



Место учебного предмета « Биология»  в учебном плане.  

На основании Учебного плана основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Социально-экономический лицей № 45» на 2020-2021 учебный год преподавание учебного предмета «Биология» ведется  
 

класс Кол часов неделю Кол час  за год 
5 класс                            1 34 
6 класс                            1 34 
7 класс                            1 34 
8 класс                            2 68 
9 класс                            2 68 

 
 Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «Биология» как части предметной области «Естествознание»  основано на межпредметных связях с предметами: 
«Химия»,  « Физика»,  «География», «Математика», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Информатика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «Биология » начинается с курса Введние в биологию.. 
                                                                            
 
 
 
                                                  Программа реализуется на основе следующих учебников 

 

класс Учебник  
5 класс В.В пасечник. Биология: Введение в биологию: 

Линейный курс: 5 класс. М, : Дрофа, 2020.  
6 класс В.В пасечник. Биология: Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс. М, : Дрофа, 

2016. 
7 класс В.В. Латюшина, В.А. Шапкина. Биология. 

Животные. 7 класс. М,: Дрофа, 2014.  



 
8 класс   Биология. Человек. под ред. Колесова Д.В., Маш 

Р.Д., Беляева И.Н. Изд –во Дрофа 2018 г. 
9 класс И.Н Пономарева, О.А Корнилова, Н.М Чернова; 

под.ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 

2019. 
 

                                                                  Планируемые   результаты ( по ФГОС) 
  Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 
1. воспитывание  российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

4. формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах деятельности; 
6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
        Метапредметные результаты: изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

    Регулятивные УУД: 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 



-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 
Личностные УУД: 
-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 
-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 
Коммуникативные УУД: 
-  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 
-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 
Познавательные УУД: 
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 
- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую нформацию в тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках. 
 

Предметные результаты  ООО 
 

"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.2.5. Предметные результаты ООО 
             1.2.5.11. Биология 

Предметные результаты: 



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

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

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

эксперименты и интерпретировать их результаты. 

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

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

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

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

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

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

электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

окружающих;  

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

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

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

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

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы ( 5, 6, 7 класс) 
Выпускник научится: 



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

процессов, характерных для живых организмов; 

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

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

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

принадлежности к определенной систематической группе; 

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

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

биологических объектов; 

• выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

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

умозаключения на основе сравнения; 

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

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

эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-популярной литературе, биологических словарях, 

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

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

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

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

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

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

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

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

действиях и поступках по отношению к живой природе;  

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

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

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

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье ( 8 класс) 
Выпускник научится: 

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

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

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

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 



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

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

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

артефактов; 

• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

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

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

организмом человека и объяснять их результаты; 

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

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

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

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



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

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

устных сообщений и докладов; 

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

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

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

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

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

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

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности ( 9 класс) 
Выпускник научится: 

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

живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

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

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

систематической группе;  

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

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

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

функционирования; 



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

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

признаки биологических объектов; 

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

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

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

эксперименты и объяснять их результаты;  

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

природе;  

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

агроценозах; 

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

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

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

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



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

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

отношение к объектам живой природы); 

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

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

сверстников; 

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

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

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

Содержание учебной программы (по ПООП ООО) 

 «Биология».  

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

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

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения клетки.Методы изучения клетки.Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 



Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. 

Царства живой природы. 

Среды жизни  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов 

к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  
Ботаника–наука орастениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 



Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, 

отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные  
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Общеезнакомство с животными. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  
Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 



Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение 

Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые.Свободноживущие и паразитические плоские и круглые 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногих.Среды жизни. Инстинкты.Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана 

Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи 

– переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика 

рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 



образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  



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. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, 

органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной 

системы: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и 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.  

Опора и движение 

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

Кровь и кровообращение  



Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их 

роль в защите организма. 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: состав, 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. Кровотечение. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система:состав,строение,функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма.Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости.Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. 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. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  
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. 

Выделение 

Мочевыделительная система:состав,строение,функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, 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. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

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. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. 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. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 



Здоровье человека и его охрана 

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). 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. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. 

Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.).Основные признаки живого. Уровни организации 

живой природы.Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  
Организм 



Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

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

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 
                                                                                                           



 
 
                                                                                                      Тематический план 
                                                                                                                      5 класс 
 

 
                                                                                                  Тематическое планирование. 
                                                                                

№ Раздел/тема урока Кол-во 

часов 
 Лабораторные работы, 
проектные работы и др.. Материалы для контроля 

 Введение в биологию       7   

Глава 1 Строение и многообразие живых организмов 14 5 Видео- и стендовая 

презентация 
Глава 2 Организм и среда обитания 13 4 Тестирование 

Итого  34 9  

 № 

уро 
ка 

Наименование раздела. Тема 

урока. 
Кол-во 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) 
 предметные метапредметные 

УУД 
 

личностные 
 Ученик научится  /   Ученик получит 

возможность научиться 
                                                                                                   Введение в биологию ( 7 часов) 

1 1. 1
. 
Живая и неживая природа – 
единое целое. 

2          проводить фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в природных 
условиях; 
Определять понятия «биология», 

«биосфера», «экология». Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества 

Под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание объектов, наблюдений 

испытывать 

чувство 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку 

2 2. 1 Биология – система наук о 
живой природе. 

 

      1 



3 3. 2 Методы исследования в 
биологии. 

1 Определять понятия «методы 
исследования», «наблюдение», 
«эксперимент», «измерение». 
Характеризовать основные методы 
исследования в биологии. Изучать 
правила техники безопасности в 
кабинете биологии 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

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 

одноклассникам

. 

4 4. 3 Измерения в биологических 

исследованиях. 
 

1 
Определять понятие «измерение». 
Характеризовать основы этого метода 
исследования в биологии. Изучать 
правила техники безопасности в 
кабинете биологии 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

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 

одноклассникам

. 

5 5. 4 Описание результатов 
исследований. 

1 Описать   результаты практического 
исследования — это   конкретные 
значения и показатели.  

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

лабораторной работы 
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы лабораторной  работы. 

Работают по план 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам

. 



 

 

 

 

 

6 6. 5 Эксперимент в биологии. 1 
 

Определять понятие «эксперимент». 
Характеризовать основы этого метода 
исследования в биологии. Изучать 
правила техники безопасности в 
кабинете биологии 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

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 

одноклассникам

. 

 Глава 1 Строение и многообразие живых организмов. ( 14 часов) 
 

     7 1 Увеличительные приборы. 

Л. Р № 1 «Устройство лупы и 

светового микроскопа. 

Правила работы с ними.» 
 

 
2 

Определять понятия «лупа», 
«микроскоп», «тубус», «окуляр», 
«объектив», «штатив».  

Работать с лупой и микроскопом, 
изучать устройство микроскопа. 
Отрабатывать правила работы с 
микроскопом 

Познавательные УУД: 
умение структурировать учебный 

материал, выделять в нем главное.. 
Регулятивные УУД:  
Анализируют результаты 

лабораторной работы и наблюдений  
Коммуникативные УУД  
умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследованиях, 

формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 
    8 2 Клетка – основная 

структурная и 
 Выделять существенные признаки   Познавательные УУД: Эстетическое 



функциональная единица 
живого организма. 

Л.Р №2 «Приготовление 

препарата кожицы чешуи 

лука, рассматривание его под 

микроскопом.» 
 

2 строения клетки.  

Различать на таблицах и 
микропрепаратах части и органоиды 
клетки 

Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 
увиденное. 
Регулятивные УУД:  
Заполняют таблицу по результатам 

изучения различных органоидов 

клетки. 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его. 

восприятие 

природы 

     9 3 Организм – единое целое. 1 
 

    

     
10 

4 Жизнедеятельность 
организмов. 

1 
 

Определять понятие «питание, 
«дыхание», «выделение», «обмен 
веществ», «рост», « развитие», 
«размножение», «развитие», 
«раздражимость», «автотрофы», 
«гетеротрофы»». Характеризовать 
процессы жизнедеятельности 
организмов.  

 

 Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

лабораторной работы 
Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 
вопросы лабораторной  работы. 

Работают по план 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам

. 

    11 5 Разнообразие организмов. 1 
 

Иметь представление о многообразии 
организмов.  Определять понятие 
«эволюция», «классификация», 
«систематика», «вид», «род», « 
семейство», «порядок», «отряд», 
«класс», «отдел», «тип», «царство», 
«надцарство», «доядерные организмы-

Познавательные УУД: 
- давать определения понятиям; 
- устанавливать причинно-
следственные связи; 
- делать умозаключения, выводы на 

основе аргументации; 

Понимание 
научного 
значения 
классификации 
живых 
организмов  
умение 



прокариоты», «ядерные организмы-
эукориоты» 

- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов в 

библиотеке и Интернета; 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно анализирует текст; 
- планирование путей достижения 

целей; 
- осуществляет познавательную 

деятельность по решению учебных 

задач; 
- осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 
  Коммуникативные УУД: 
- владеет устной и письменной 

речью;  
- умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимную помощь; 
 

 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам

. 

    12 6 Царство Бактерии: 
многообразие и значение. 

Сообщение «Роль бактерий в 
природе и жизни человека» 

 

 
2  

Иметь представление о: 
- строение и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 
- разнообразие и распространение 

бактерий;  
- определяют общую характеристику 

бактериям; 
- отличать бактерии от других живых 

организмов 
- разнообразие и распространение 

бактерий; 

 Познавательные УУД. умение 

работать с раз-личными 
источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы 

в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Представление 

о 

положительной 

и 

отрицательной 

роли бактерий в 

природе и 

жизни человека 

и умение 

защищать свой 

организм от 



- роль бактерий в  природе и жизни 

человека. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

негативного 

влияния 

болезнетворных 

бактерий 

 
13 

7. 1
3 
Царство Грибы: 
многообразие и значение. 

Л.Р № 3 «Изучение строения 
плесневых грибов» 

 
2 

Выделяют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. 

Объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. Различают съедобные 

и ядовитые грибы, оказывают приемы 

первой 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-
зультаты Регулятивные УУД: 
умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 
Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

работы классу. 
  
 
 

Учащиеся 

учатся отличать 

грибы 

съедобные от 

ядовитых, 

осваивают 

приемы 

оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами, 
формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении со 

сверстниками в 

процессе 



образовательно

й деятельности 

1
9
1
5 

8. 1
4 

Царство Растения: 

многообразие и значение. 

Проект « Красная книга 

растений» 

 
2 

Иметь представление о характерных 
признаках растений.  Определять 
понятие «хлоропласты», «хлорофилл», 
«фотосинтез».  Выявляют взаимосвязи 
между строением растений и их 
местообитанием. Объясняют общую 
характеристику растительного царства 
и  роль растений биосфере. 

 

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. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 
  

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

14 9. 1
5 
Царство Животные: 
многообразие и значение. 

1 Учащиеся знакомятся  с общей 
характеристикой царства животные, 
разнообразием, учатся выделять 
существенные черты, различать 
животных среди биологических 
объектов, обосновывать необходимость 
охраны. 

Познавательные УУД: 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 
Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 



учебном материале в сотрудничестве 

с учителем 
Коммуникативные УУД: 
умение координировать свои усилия 

с усилиями других. допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

свои знания, 
ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

                                                                                                       Глава 2 Организм и среда обитания. ( 13 часов) 
 

  
15 1 Среды обитания организмов. 1 

 
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 

Познавательные УУД: 
Устанавливать  причинно- 
следственные связи строения 

организмов и среды их обитания. 
Регулятивные УУД: Выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что 

ещё подлежит усвоению. Ставить 

учебную задачу. 
Коммуникативные УУД: 
Использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Формировать 

умение слушать 

в соответствии 

с целевой  
установкой. 
Формировать 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению 

новых для 

учащихся 

объектов. 
Готовность к 

самообразовани

ю, 

самовоспитани

ю 
16 2 Экологические факторы и их 1 

 
Анализируют и сравнивают 
экологические факторы. Отрабатывают 

Познавательные УУД: умение Осознание 



влияние на живые 

организмы. 
навыки работы с текстом учебника. 
Определяют понятия «абиотические», 
«биотические», «антропогенные» 
факторы. Влияние факторов на 
организмы. 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы. 
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 

влияния фак-
торов среды на 

живые орга-
низмы. Умение 

применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике. 
 

17 3 Сезонные изменения в жизни 
организмов. 

 
1 

Определяют понятия «сезонные 
изменения», «анабиоз», «миграция». 
Анализируют влияние сезонных 
изменений в природе. Приводят 
примеры. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы. 
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 

Формировать 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению 

новых для 

учащихся 
объектов. 
Готовность к 
самообразован
ию, 
самовоспитани
ю 

 

 
18 

4 Природные сообщества.  
1 

Определяют, что называется 

природным сообществом. Какие типы 

природных сообществ есть в биосфере. 
Видовой состав сообществ и от чего он 

Познавательные УУД: 
Умение работать с текстом 

учебника. Выделять главное.  
Регулятивные УУД: умение 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 



зависит. Объяснять понятие, что такое 

– экосистема. 

 

 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы, работать в составе 

творческих групп 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 
19 5 Взаимосвязи организмов в 

сообществе. 
1 Формирования знаний, что такое 

пищевая цепь. Определять какую роль 
в сообществе играют организмы – 
производители, и организмы – 
разрушители.  

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. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 
 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

 
20 

6 Сообщества, создаваемые 
человеком. 

1 
 

Определять чем отличается 
искусственные экосистемы от 
естественных экосистем. Объяснять с 
какой целью человек создает 

Регулятивные УУД• выделять 

альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 



искусственные экосистемы. Как 
создать благоприятную среду для 
человека.  

 

способ; 
Коммуникативные УУД• учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
Познавательные УУД• строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 
21 7 

Экосистемы природных зон 
Земли. 

1 
 

Определять понятия: природные зоны, 
широтная зональность, высотная 
поясность. Используя карту увидят, что 
природные зоны располагаются вдоль 
географических широт. Объяснят 
наличие различных природных зон на 
нашей планете. 

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. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 
 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 



22 8 Природные зоны России. 1 Определять природные зоны России: 
зона арктических пустынь, зона 
тундры, зона лесотундры, зона тайги, 
зона смешанных и широколиственных 
лесов, лесостепная зона, зона степей, 
зона полупустынь и пустынь, зона 
субтропиков. Объяснять как 
различается видовое богатство 
различных зон, чем обусловлено 
различие. 

Регулятивные УУД• выделять 

альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
Коммуникативные УУД• учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
Познавательные УУД• строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 
23 9 Хозяйственная деятельность 

человека в природе. 
1 
 
 
 

Хозяйственная деятельность. Какие 
изменения происходят в результате 
деятельности человека. Определять и 
объяснять понятия: сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, рыбное хозяйство.  

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. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 



строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 
 

мышления 

 
24 

    10 Охрана природы. Особо 
охраняемые природные 
территории. 

 

 

 
1 

Определять какими способами 
осуществляется охрана природы. Какие 
законы приняты в России, 
запрещающие совершать действия, 
которые отрицательно влияют на 
природу. Какие нормы разработаны на 
основе этих законов. Познакомятся с 
особо охраняемыми природными 
территориями. 

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. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 
 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

25     11 Планета Земля – наш общий 
дом. 

 
1 

 

Земля-планета Солнечной системы. 
Самое ценное и важное, что 
существует на Земле, - это жизнь во 
всем ее многообразии. Обсудят какова 
роль человека на Земле в настоящее 
время.  

Регулятивные УУД• выделять 

альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
Коммуникативные УУД• учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
Познавательные УУД• строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 



 
 
 
 

Тематический план 
6 класс 

 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 
26    12 Повторение и проверка знаний  

1 
устанавливать причинно-следственные 
связи событий и явлений; понимать 
различия между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения; давать 
последовательный логически выстроенный 
ответ на заданный вопрос; планировать и 
согласованно выполнять совместную 
деятельность. 

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. 
Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД. умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Развитие 

познавательных 

навыков 

учащихся, 

умений 

самостоятельно 

конструировать 

свои знания, 

ориентироватьс

я в 

информационно

м пространстве, 

развитие 

критического и 

творческого 

мышления 

27    13 Подведение итогов за год. 
Летние задания. 

1    



 

 

 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                     Тематическое планирование 

№ Раздел/тема урока Кол-во 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, проектные работы и 

др.. 
Материалы для контроля 

1 Введение       1   

2 Строение и многообразие покрытосеменных растений 15 12 Видео- и стендовая 

презентация 
3 Жизнь растений 10 3 Тестирование 

4 Классификация растений 5  Видео- и стендовая 

презентация 

5 Природные сообщества 3  Тестирование 

Итого  34 15  

№ уро 
ка 

Наименование раздела. Тема 

урока. 
Кол-во 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) 
предметные метапредметные 

УУД 
 

личностные 
Ученик научится  /   Ученик получит 

возможность научиться 



10. 1
. 

Введение. Биология – наука 

о живой природе. 
1           проводить фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в природных 
Под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание объектов, наблюдений 

испытывать 

чувство гордости 

за российскую 

биологическую 

науку 
11. 1 Строение семян двудольных 

растений. 
л/р №1 
Изучение строения семян 

двудольных растений 

15 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 особенностей строения 

органов растений со средой обитания; 
 
— изучать органы растений в ходе 

лабораторных работ; 
 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 
Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

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 

одноклассникам.  

12. 2 Строение семян однодольных 

растений. 
Лабораторная работа№2 
Изучение 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 Умеют 

слушать и слышать друг друга 
Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме 

умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

13. 3 Виды корней. Типы 
корневых систем 
Лабораторная работа№3 
 Виды корней. Стержневые и 

мочковатые 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 

Ученик осмысленно 

относится к тому, 

что делает, знает для 

чего он это делает, 



самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 
 Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений 
14. 4 Строение корней 

Лабораторная работа№4 
Корневой чехлик и корневые 

волоски 

 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 

исследованиях 

15. 5 Условия произрастания и 

видоизменения корней 
 

 
 

Ученик научится: 
Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные; 
Ученик получит возможность научиться 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами;  

Познавательные УУД: 
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 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

16. 6 Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега 
Лабораторная работа№5 
 Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле (Обучающая) 
 

 
 
 

Ученик научится: 
Определяют понятия «побег», «почка», 

«верхушечная почка», «пазушная почка», 

придаточная почка», «вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус нарастания», 

«узел», «междоузлие», «пазуха листа», 

«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  

осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях, 

формирование 

бережного 

отношения к 



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

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

окружающей 

природе 

17. 7 Внешнее строение листа 
Лабораторная работа№6 
 Листья простые и сложные, 

их жилкование и 

листорасположение 
(Обучающая) 

 
 

Ученик научится: 
Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», «простой лист», 

«сложный лист», «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 

решений Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его 

Эстетическое 

восприятие природы 

18. 8 Клеточное строение листа. 
Видоизменение листьев. 
Лабораторные работы №7 
Строение кожицы листа 
Клеточное строение листа 
(обучающая) 

 
 

Ученик научится: 
Определять понятия «кожица листа», 

«устьица», «хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань листа», « 

мякоть листа», «проводящий пучок», 

«сосуды», « ситовидные трубки», 

«волокна», «световые листья», «теневые 

листья», «видоизменения листьев». 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: 
. Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют 
увиденное 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторные работы и 

обсуждают их результаты  
Коммуникативные УУДУ 
умеют слушать и слышать друг 

друга  

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

19. 9 Строение стебля. 

Многообразие стеблей 
Лабораторная работа №8 
Внутреннее строение ветки 

дерева 

 
 

 Ученик научится: 
определять понятия «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

Познавательные УУД: 
Умеют выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними. 
Регулятивные УУД:  

 формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 



(обучающая) стебель», «чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты  
 
Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и 

слышать друг друга 
20. 1

0 
Видоизменение побегов 
Лабораторная работа №9 
Изучение видоизмененных 
побегов (корневище, клубень, 
луковица) 

 
 

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 

исследованиях 

21. 1
1 
Цветок и его строение. 
Лабораторная работа №10 
Изучение строения цветка 
(обучающая) 

 
 

Ученик научится: 
Определять понятия «пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», «чашелистики», « 

чашечка», «цветоножка», «цветоложе», 

«простой околоцветник», «двойной 

околоцветник», «тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», «столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные растения», 

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

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 

22. 1
2 
Соцветия. 
Лабораторная работа №11 

 Ученик научится: 
Оформлять результаты лабораторной 

Познавательные УУД: 
Знакомятся с простыми и сложными 

Эстетическое 

восприятие природы 



Ознакомление с различными 

видами соцветий 
(обучающая) 
 

 работы в тетради. 
Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника. 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами 

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  
23. 1

3 
Плоды и их классификация. 
.Лабораторная работа №12 
Ознакомление с сухими и 

сочными плодами Плоды и 

их классификация 

 
 

Ученик научится: 
Определять понятия «околоплодник», 

«простые плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды», «многосемянные 

плоды», «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 
Регулятивные УУД:  
Выполняют лабораторную работу. 

Анализируют и сравнивают 

различные плоды 
Коммуникативные УУД 
Обсуждают результаты работы 
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

Знакомясь с 

плодами, делают 

вывод о их 

многообразии, и 

использовании их в 

пищу. Осознают 

важность этих 

знаний для 

сохранения здоровья 

24. 1
4 
Распространение плодов и 
семян. 
 

 
 

Ученик научится: 
Работать с текстом и иллюстрациями 
учебника 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Правильно использовать 
естественнонаучные понятия, полно и 
точно излагать свои мысли 

Познавательные УУД: 
Наблюдают за способами 

распространения плодов и семян в 

природе  
Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. 
Регулятивные УУД:  
Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 
Коммуникативные УУД 
 Готовят сообщение «Способы 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 



распространения плодов и семян и 

их значение для растений» 
25. 1

5 
Обобщение по теме. Строение 
и многообразие 
покрытосеменных растений. 

 Систематизация и обобщение понятий 
раздела. Контроль знаний 
Ученик получит возможность 
научиться: 
оценивать своё знание и незнание, умение 

и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по 

изучаемой теме 

Работают с учебником, рабочей 

тетрадью и дидактическими 

материалами 

Учатся применять 

полученные на 

уроке знания на 

практике 

26. 1
6 
Минеральное питание 

растений. 
 

 
10 

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 путём внесения 

удобрений.  
Регулятивные УУД:  
Учатся самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности 
Коммуникативные УУД  Оценивают 

вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. 
 

 Понимают вред, 

наносимый 

окружающей среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. 

Знакомятся с 

мерами охраны 

природной среды 

27. 1
7 
Фотосинтез. 
 

 
 

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

Познавательные УУД: 
.Выявляют приспособленность 

растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Определяют 

условия протекания фотосинтеза. 
Регулятивные УУД:  
Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

Объясняют 

значение 

фотосинтеза и роль 

растений в природе 

и жизни человека 



варианты её разрешения ради общего учебных действий  
Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое . Умеют слушать и 

слышать друг друга делать выводы 
28. 1

8 
Дыхание растений 
 

 
 

Ученик научится: 
Описывать  дыхание растений, его 
сущность  
Роль устьиц, чечевичек и межклетников в 
газообмене у растений. Взаимосвязь 
процессов дыхания и фотосинтеза 
Ученик получит возможность 
научиться: 
 

Познавательные УУД: 
Выделяют существенные 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 

Устанавливают 

взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза 

29. 1
9 
Испарение воды растениями. 
Листопад. 
 

 
 

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 дискуссии и 

аргументации своей позиции 

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

 

30. 2
0 
Передвижение воды и 
питательных веществ в 
растении. 
Лабораторная работа №13 
Передвижение веществ по 
побегу растения 

 
 

Ученик научится: 
Проводить  биологические эксперименты 

по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты. Приводить 

доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

Познавательные УУД: 
Объясняют роль транспорта веществ 

в процессе обмена веществ. 

Объясняют механизм осуществления 

проводящей функции стебля. 

Объясняют особенности 

передвижения воды, минеральных и 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 



растений от повреждений 
 
Выполнять лабораторную работу под 

руководством учителя. 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами 

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 

31. 2
1 
Прорастание семян. 
Лабораторная работа №14 
 Определение всхожести 
семян растений и их посев 

 Ученик научится: 
Определять условия, 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. 
 

Познавательные УУД: 
. 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 

Обосновывают 

необходимость 

соблюдения сроков 

и правил 

проведения 

посевных работ 

32. 2
2 
Способы размножения и 

растений.  Рост и развитие. 
 

 
 

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 УУД 
 

Представление о 

размножении как 

главном свойстве 

живого, обес-
печивающем 

продолжение рода 
Значение полового 

размножения для 

потомства и 

эволюции 

органического мира 

33. 2
3 
Размножение споровых 
растений. 

 
 

Ученик научится: 
Характеризовать  размножение 

Познавательные УУД: 
Объясняют роль условий среды для 

Понимание роли 
половых клеток в 



 водорослей, мхов, папоротников. Половое 

и бесполое размножение у споровых. 

Чередование поколений 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Учатся самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности 
 

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 

размножении 

живых организмов. 
Представление о 

родстве живых 

организмов, 

населяющих нашу 

планету 

34. 2
4 
Размножение семенных 
растений. 
 

 Ученик научится: 
 Определять  понятия: «пыльца», 

«пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», «пыльцевход», 

«центральная клетка», «двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное 

опыление». 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Уважать позицию партнёра, 

предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти 

варианты её разрешения ради общего дела. 

Познавательные УУД: 
Сравнивают различные способы 

опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и 

образования плодов и семян. 
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 

Представление о 

размножении как 

главном свойстве 

живого, обес-
печивающем 

продолжение рода 

35. 2
5 
Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений. 
Лабораторная работа№15 
 Вегетативное размножение 

комнатных растений 
 

 
 
 
 

Ученик научится: 
Определять понятия «черенок», 

«отпрыск», «отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», «подвой».  
Ученик получит возможность 
научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами; 
Ставить биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки.  

Познавательные УУД: 
 Объясняют значение вегетативного 

размножения покрытосеменных 

растений и его использование 

человеком 
Регулятивные УУД:  
Составляют план и 

последовательность действий 
Коммуникативные УУД 
Обмениваются знаниями для 

Отрабатывают 

умение работы с 

живыми объектами 

природы 
 



Работать с лабораторным оборудованием

  
принятия эффективных совместных 

решений 
36. 2

6 
Систематика растений. 
 

 
6 

Ученик научится: 
Определять понятия «вид», «род», 

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

эффективных совместных решений 

Познавательные УУД: Выделяют 

признаки, характерные для 

двудольных и однодольных растений 
Регулятивные УУД:  

развитие умения планировать свою 
работу при выполнении заданий 
учителя. 

Коммуникативные УУД 
знание и соблюдение правил работы 

в кабинете биологии 
 

сформированность 
познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

37. 2
7 
Класс Двудольные растения. 
Семейства Крестоцветные и 
Розоцветные. Значение 
растений  в природе и жизни 
человека. 
 

 
 

 

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-
биологическую 

характеристику 

растениям. 
 

38. 2
8 
Семейства Пасленовые и 
Бобовые. Ядовитые растения. 
 

 
 

Ученик научится: 
Выделять основные особенности растений 

семейств Пасленовые и Бобовые; 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Работть по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

Познавательные УУД: 
 сравнение биологических объектов, 

умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
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-
биологическую 

характеристику 

растениям. 



39. 2
9 
Семейство Сложноцветные. 
 

 
 

Ученик научится: 
Выделять основные особенности растений 

семейства Сложноцветные; 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Осознанно  соблюдать основные принципы 

и правила отношения к живой природе. 

Познавательные УУД: 
сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
 
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-
биологическую 

характеристику 

растениям. 

40. 3
0 
Класс Однодольные. Семейства 
Злаковые и Лилейные.  
Ядовитые растения.  
 

 
 

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 составе 

творческих групп 

Работать с 

гербариями, 

определять растения 

различных классов; 

выделять признаки 
изучаемых 

растений; давать 

морфолого-
биологическую 

характеристику 

растениям. 
41. 3

1 
Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. 
 

 Ученик научится: 
  Ученик получит возможность 
научиться: 
 Осознанно  соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой 

природе 

Познавательные УУД:  
Знакомятся с важнейшими 

сельскохозяйственными  растениями,  
Коммуникативные УУД Готовят 

сообщения на основе изучения текста 

учебника, дополнительной 

литературы и материалов Интернета 

об истории введения в культуру и 

агротехнике важнейших культурных 

двудольных и однодольных 

растений, выращиваемых в 

местности проживания школьников 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителями, со 

сверстниками, 

42. 3
2 
Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

3 Ученик научится: 
Определять  понятия «растительное 

Познавательные УУД: 
. Характеризуют различные типы 

формирование 

личностных 



 
 
 
 

 
Тематический план  

 7 класс 
 

сообществе. 
 

сообщество», «растительность», 

«ярусность».; 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Осознанно  соблюдать основные принципы 

и правила отношения к живой природе 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно-
следственные связи   
Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

представлений о  

целостности 

природы  
Узнавать и 

различать растения 

различных 

экологических 

групп 

43. 3
3 
Усложнение растений в 

процессе эволюции. Охрана 

растений 
 

 Ученик научится: 
Определять  изменения растений в 

процессе эволюции. 
Ученик получит возможность 
научиться: 
Осознанно  соблюдать основные принципы 

и правила отношения к живой природе, 
необходимость охраны окружающей 

среды. 

Познавательные УУД: 
. Характеризуют различные типы 

растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе, изменения 

растений в ходе эволюции 
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно-
следственные связи   
Коммуникативные УУД Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

формирование 

личностных 

представлений о  

целостности 

природы  
Узнавать и 

различать растения 

различных 

экологических 

групп 

№ Раздел/тема урока Кол-во 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, проектные работы и 

др.. 
Материалы для контроля 

1 Введение       1   



 

 

 

 

 Тематическое   планирование 
 

№ 

урока 
Наименование раздела 

Тема урока 

Количес

тво 

часов в 

неделе  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные  

1 Введение: 1 Понятия: «систематика», 

«зоология», «систематические 

Познавательные УУД:  

 Определяют понятия: «систематика», 

Отрабатывают правила  

работы с учебником. 

2 Простейшие 2 1 Видео- и стендовая 

презентация 
3 Многоклеточные животные 20 8 Тестирование 

4 
Эволюция строения и функций органов и их систем 

у животных 

Индивидуальное развитие животных 
6 1 Видео- и стендовая 

презентация 

5 Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле 1 1 Тестирование 

6 Биоценозы 2 1 Тестирование 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 2 1 Видео- и стендовая 

презентация 
Итого  34 12  



Зоология- как наука категории.  

«Красная книга», «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

 «эволюция животных». 
Классифицировать объекты по их 

принадлежности к 

систематическим 

 группам; 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

«зоология», «систематические  

категории. Дают характеристику 

методам изучения биологических 

объектов. Определяют понятия:  

«Красная книга», «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 

 «эволюция животных». 

классифицировать объекты по их 

принадлежности к систематическим 

 группам; 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают царства органического 

мира Отрабатывают правила  

работы с учебником. Составляют 

схему «Структура науки зоологии» 

Коммуникативные УУД:  научить 

применять двойные названия 

животных в общении со  

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

Составляют схему «Структура 

науки зоологии» 

 

Раздел 1 Многообразие животных 

ГЛАВА 1 Простейшие 2 часа 

 

2 Общая 

характеристика 

1 - имеют представление о развитии 

и значении зоологических знаний;  
Познавательные УУД: 

- давать определения понятиям; 
- знают правила поведения в 

природе; 



Простейших 

 

 

 - знают о многообразии 

простейших животных, об 

особенностях и значении в природе 

и жизни человека; 
- знают о строении амебы 

обыкновенной, инфузории- 
туфельки, эвглены зеленой, 

вольвоксе, их образе жизни и 

значении.  

- устанавливать причинно-
следственные связи; 
- делать умозаключения, выводы на 

основе аргументации; 
- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов в библиотеке 

и Интернета; 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно анализирует текст; 
- планирование путей достижения 

целей; 
- осуществляет познавательную 

деятельность по решению учебных 

задач; 
- осуществляет познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 
  Коммуникативные УУД: 
- владеет устной и письменной речью;  
- умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимную помощь; 
 

 

- формируется научное 

мировоззрение на основе 

изучения строения и образа 

жизни простейших; 
- формируется 

познавательный мотив на 

основе проведения 

простейших исследований, 

интереса к изучению новых 

объектов 

3 Многообразие и 

значение простейших. 

Лабораторная работа 

№ 1  « Строение 

простейших» 

1 

ГЛАВА 2 Многоклеточные животные 20 часов 

4 Тип Губки. Классы: 

Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные. 

1 - знать различие и сходство 

простейших и губок; 
- основную особенность строения 

губок, их образ жизни, значение в 

природе и для человека; 
 

Познавательные УУД: 
- умеет структурировать текст, 

выделять главное;  
- выделять существенные признаки 

строения и образа жизни 

систематических групп животных; 

- знают правила поведения в 

природе; 
- формирование научного 

мировоззрения на основе 

изучения строения, образа 

жизни беспозвоночных и 



 
- знать особенности строения и 

образа жизни кишечнополостных, 

их многообразие; 
- сходство губок и 

кишечнополостных; 
 

- делать выводы, умозаключения; 
Регулятивные УУД: 

- умеет самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 
- умеет самостоятельно анализировать 

текст, составить план работы на 

основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале; 
- осуществляет познавательную 

деятельность по решению учебных 

задач; 
Коммуникативные УУД: 
- умеет работать в группе, 

эффективно сотрудничать с другими 

учащимися; 
- умеет владеть письменной и устной 

речью; 
- умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве взаимную помощь; 
  

позвоночных животных; 
- воспитание в учащихся 

любви к природе, родной 

земле; 

5 Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика, 

образ жизни, значение. 

 

1 - лучевая и двусторонняя 

симметрия животных; 
- отличие плоских червей от 

кишечнополостных; 
- знать особенности 

паразитического образа жизни 

паразитических червей, меры 

профилактики; 
 
- отличие и сходство круглых и 

плоских червей; 

Познавательные УУД: 

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

 сообщения, представлять результаты 

работы классу 

Регулятивные УУД: 

- умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

- формирование научного 

мировоззрения на основе 

изучения строения, образа 

жизни беспозвоночных и 

позвоночных животных; 
- воспитание в учащихся любви 

к природе, родной земле; 



- паразитические круглые черви, 

меры профилактики; 
 

Коммуникативные УУД: 

-Умение воспринимать информацию 

на слух, задавать вопросы. 

6 Черви. Общая 

характеристика и 

многообразие. Тип Плоские 
черви. Тип Круглые черви. 

 

1 - знать внешнее строение 

дождевого червя; 
- значение пиявок, особенности 

образа жизни;  
 
 
- знать особенности строения и 

жизни моллюсков; 
 
- особенности признаков классов 

моллюсков, их приспособленность 

к своей среде обитания; 
- значение в природе и жизни 

человека;  
 

Познавательны УУД:  

- умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал,  

грамотно формулировать вопросы 

Регулятивные УУД: 

- умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников. 

 

- формирование научного 

мировоззрения на основе 

изучения строения, образа 

жизни плоских и круглых 

червей 

7  

Тип Кольчатые черви.  

Обобщение знаний по теме 

черви.  

1 - знать особенности строения 

иглокожих, их многообразие; 
- знать общие признаки типа 

членистоногих; 
- особенности образа жизни и 

строения ракообразных, 

паукообразных; 
- общие признаки класса 

насекомых; 
- знакомство с представителями 

отрядов насекомых; 
- ознакомиться с образом жизни и 

Познавательные УУД: 

- уметь подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с  

понятийным аппаратом, сравнивать и 

делать выводы Систематизируют 

кольчатых червей.  

Дают характеристику типа Кольчатые 

черви 

Регулятивные УУД:  

Приводить примеры 
представителей различных 

классов кольчецов. 

Описывать значение кольчатых 

червей в природе и 

практической деятельности 

человека. 

Сравнивать строение круглых и 



значением насекомых; 
- полное и неполное превращение 

насекомых; разнообразный ротовой 

аппарат 
 

-умение организовано выполнять 

задания. Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД : 

-уметь воспринимать разные виды 

информации.  

-уметь отвечать на вопросы учителя, 

слушать ответы других 

 

кольчатых червей. 

8 Тип Моллюски. Образ 

жизни, многообразие. Тест : 

«Особенности строения и 

жизни моллюсков» 

1 - знать многообразие жуков, 

паразитический образ жизни вшей, 

меры профилактики; образ жизни 

стрекоз и их личинок, различие 

жуков и клопов; 
 
- знать многообразие и значение 

бабочек, биологические меры 

борьбы с тлями, кровососущими 

двукрылыми, особенности 

строения блох в связи с их 

паразитическим образом жизни; 
- знать образ жизни общественных 

насекомых: муравьев, пчел; 
биологические методы борьбы с 

вредителями 

сельскохозяйственных растений: 

использование хищных и 

паразитических насекомых; 

Познавательные УУД: 

- знания общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о местообитании, 

 строении и образе жизни 

представителей класса Брюхоногие 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и 

 индивидуальной учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД : 

- в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою  

мысль Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность  

Узнавать по рисункам 
представителей моллюсков. 

Приводить примеры 
представителей различных 

классов моллюсков 

Давать определение терминам. 

Описывать механизм 

кровообращения, движения, 

значения моллюсков в природе 

и жизни человека.  

Объяснять приспособления 

моллюсков к среде обитания 

Сравнивать брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков. 

Доказывать, что моллюски 



своего мнения (если оно таково) более организованные 

животные, чем черви. 

9 Тип Иглокожие. 1 Среда обитания, образ жизни 

(свободноживущие, 

малоподвижные). Особенности 

строения (известковый скелет, 

вводно-сосудистая система, 

лучевая симметрия) и 

экологические особенности 

Познавательные УУД: 

- особенностей строения типа 

Иглокожие 

Регулятивные УУД:  

-Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной  

деятельности 

Коммуникативные УУД:  

-Умение слушать учителя, и 

одноклассников, умение выступать и 

 оценивать 

 свои выступления и выступления 

одноклассников 

Узнавать по рисункам 
представителей иглокожих. 

Приводить примеры 
представителей различных 

классов иглокожих. 

Описывать значение иглокожих 

в природе. 

Объяснять характер 
особенности приспособления 

иглокожих к среде обитания. 

Находить черты сходства 
иглокожих и 

кишечнополостных животных 

10 Тип Членистоногие. 

Классы: Ракообразные, 

Паукообразные 

Лабораторная работа № 2    
« Многообразие 

ракообразных и 

паукообразных» 

1 Классы членистоногих: 

Ракообразные, паукообразные, 

насекомые. 

Роль членистоногих в природе и в 

практической деятельности. 

Одомашненные виды. 

Представители классов типа 

Познавательные УУД:     

 -происхождения членистоногих; 

знания о многообразии членистоногих.  

Знания о местообитаниях 

членистоногих 

Регулятивные УУД:  

-Проводят наблюдения за 

ракообразными. Оформляют отчёт, 

Приводить примеры 
представителей классов 

членистоногих. 

Описывать значение 

членистоногих в природе и в 

практической деятельности. 

Давать определение терминам 



членистоногие включающий  

описание наблюдения, его результаты 

и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь взглянуть 

на  

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Доказывать принадлежность 

различных классов к типу 

членистоногие, прогрессивное 

развитие членистоногих 

Объяснять характер 
приспособлений членистоногих 

к среде обитания. 

Находить черты сходства 

различных классов 

членистоногих и моллюсков. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков учебника 

11 Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые 

Лабораторная работа №3 

«Многообразие насекомых» 

1  

Фасеточное (мозаичное) зрение. 

Хитин  

Партеногенез  

Многообразие сред обитания и 

образов жизни (свободноживущие, 

паразиты). 

Особенности строения (отделы 

тела, число ног, органы чувств) и 

жизнедеятельности (типы развития, 

Познавательные УУД:  

- Знания общей характеристики 

насекомых. Знания о местообитании,  

строении и образе жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  

-Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

включающий описание  

наблюдения, его результаты и выводы 

Приводить примеры 
представителей классов 

членистоногих. 

Описывать значение 

членистоногих в природе и в 

практической деятельности. 

Давать определение терминам 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать принадлежность 

различных классов к типу 



размножения, дыхания и 

пищеварения). Особенности 

экологии. 

Коммуникативные УУД:  

-отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь взглянуть 

на  

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

членистоногие, прогрессивное 

развитие членистоногих 

Объяснять характер 
приспособлений членистоногих 

к среде обитания. 

Находить черты сходства 

различных классов 

членистоногих и насекомых. 

12 Отряды насекомых. 

Обобщение знаний по теме 

Беспозвоночные. 

1 Особенности строения (отделы 

тела, число ног, органы чувств) и 

жизнедеятельности (типы развития, 

размножения, дыхания и 

пищеварения). Особенности 

экологии. 

Познавательные УУД: 

- работают с текстом 

параграфа выделять в нем главное 

Регулятивные УУД: : 

-самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной и  

индивидуальной учебной деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- готовят презентацию изучаемого 

материала с помощью компьютерных  

технологий Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

 (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории, В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы,  

Узнавать по рисункам и 

коллекциям представителей 

отрядов насекомых. 

Описывать представителей 

различных отрядов. 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать принадлежность 

различных насекомых к 

отрядам. 

Сравнивать образ жизни 

представителей различных 

отрядов насекомых. 

Объяснять особенности 

строения в связи с образом 

жизни. Анализировать 



перефразировать свою мысль. содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков учебника 

13 Тип хордовые. Общая 

характеристика, 

многообразие, значение. 

1 Представители подтипа 

бесчерепные. *История открытия 

ланцетника П.С.Паласом 

Среда обитания и образ жизни. 

Особенности строения: хорда, 

нервная трубка, пищеварительная 

система виде трубки, замкнутая 

кровеносная система 
 

Познавательные УУД:  

-Получают информацию о значении 

данных животных в природе и жизни 

 человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:  

-Составляют таблицу «Общая 

характеристика типа хордовых, 

корректируют  

вои знания 

Коммуникативные УУД: 

- высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, выражают свои 

мысли 

Приводить примеры 
представителей подтипа 

бесчерепные. 

Перечислять черты 

приспособленности ланцетника 

к жизни в воде. 

*Описывать строение 

биологического объекта 

(влажного препарата 

ланцетника) 

Отличать ланцетника от 

беспозвоночных. 

Самостоятельно 

формулировать определение 

термина.  

Выделять характерные 

особенности строения 

хордовых, бесчерепных. 

14 Классы рыб: Хрящевые, 

Костные 

Лабораторная  работы № 4 
«Особенности внешнего 

1 Водная среда обитания и образ 

жизни.  

Признаки подтипа позвоночные 

Познавательные УУД: 

-распознают и описывают внешнее 

строение и особенности передвижения  

Приводить примеры 
представителей классов 

круглоротые, хрящевые и 



строения рыб, строение 

скелета, плавников» 
(скелет головы, позвоночник, 

совершенствование органов чувств, 

сердце, органы дыхания) 

Представители черепных 

хордовых, класса круглоротые: 

минога и миксина 

рыб в связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД: 

- определяют цель работы : 

корректируют свои знания Оформляют 

отчёт, 

 включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Коммуникативные УУД : 

-у умение работы а парах, 

высказывают свою точку зрения, 

выражают в  

ответах свои мысли 

костные. 

Описывать строение 

биологического объекта 

(живых рыб в аквариуме) 

Интеллектуальный уровень. 

Доказывать принадлежность 

круглоротых, хрящевых, 

костных рыб к позвоночным. 

Выделять характерные 

особенности строения 

позвоночных. 

Самостоятельно 

формулировать определение 

термина. 

Объяснять особенности 
приспособлений для жизни в 

воде. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков учебника. 

15 Основные систематические 

группы рыб. 
1 Признаки отрядов: форма тела, 

строение хвостового плавника 

Признаки отрядов костных рыб: 

Познавательные УУД:  

-характеризуют многообразие, образ 

жизни, места обитания хрящевых и  

Приводить примеры 
представителей хрящевых и 

костных рыб 



строение плавников, размеры и 

строение чешуи. 

Образ жизни и среда обитания  

(в толще воды, дно) 

костных рыб. 

Выявляют черты сходство и различия 

между представителями изучаемых 

отрядов оценивают  

собственные результаты 

Регулятивные УУД :  

-корректируют свои знания: 

Коммуникативные УУД: 

-  Работают с дополнительными 

источниками информации. 

Интеллектуальный уровень. 

Доказывать принадлежность 

различных представителей рыб 

к отрядам хрящевых рыб 

Выделять причинно-
следственную зависимость 

между образом жизни и 

особенностями строения. 

Сравнивать классы костных и 

хрящевых рыб. 

Объяснять признаки адаптации 

рыб к водной среде обитания. 

Подготовить сообщение об 

отрядах рыб. 

16 Класс Земноводные, или 

Амфибии. Общая 

характеристика, образ 

жизни, значение. 

1 Отряды земноводных: безногие, 

хвостатые, бесхвостые. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Особенности строения 

земноводных. 

Представители земноводных 

Познавательные УУД: 

- выявляют различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают значение  

земноводных в природе 

Регулятивные УУД 

- корректируют свои знания Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие  

навыков самооценки 

Приводить примеры 
представителей отрядов 

земноводных. 

Узнавать по рисункам 
представителей земноводных. 

Доказывать принадлежность 

различных представителей к 

отрядам земноводных. 

Объяснять адаптации 



Коммуникативные УУД: 

-умение слушать одноклассников, 
высказывать свою точку зрения. 

земноводных к жизни на суше, 
в воде и в почве; их 

происхождение от рыб. 

Сравнивать земноводных и 

рыб. Находить различие в 

развитие земноводных и рыб  

17 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Общая 

характеристика, образ 

жизни, значение 

1 Многообразие: ящерицы, змеи, 

черепахи, крокодилы. 

Систематика пресмыкающихся. 

Значение в природе и жизни 

человека 

Признаки класса: сухая кожа, 

трехкамерное сердце, два круга 

кро-вообращения, внутрен-нее 
оплодотворение, наличие яйца, 

ячеистое строение легких 

Познавательные УУД: 

- сравнивают строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  

-уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной  

деятельности. Уметь самостоятельно 

контролировать своё время 

 Коммуникативные УУД: 

- отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь терпимо  

относится к мнению другого человека 

и при случаи признавать свои ошибки. 

Приводить примеры 
представителей отрядов 

пресмыкающихся. 

Узнавать по рисункам 

представителей отрядов 

пресмыкающихся. 

Описывать значение 

пресмыкающихся в природе и в 

жизни человека. 

Интеллектуальный уровень. 

Выделять причинно-
следственную зависимость 

между способом передвижения 
и особенностями строения. 

Доказывать принадлежность к 

классу и к различным отрядам 

18 Класс Птицы. 1 Среда обитания и образ жизни. Познавательные УУД: Давать определение терминам 



Лабораторная работа № 5 

«Изучение внешнего строения 

птиц» 

Признаки класса: крылья перья, 

яйца, теплокровность, 

альвеолярные легкие, 

четырехкамерное сердце 

- проводят наблюдения за внешним 

строением птиц. 

Регулятивные УУД : 

-устанавливают цели лабораторной 

работы Составляют план и  

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: 

- интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и  

слышать друг друга 

Описывать строение 

биологического объекта 

(коллекции перьев птиц) 

Интеллектуальный уровень. 

Объяснять особенности 

адаптации птиц к полету. 

Доказывать происхождение 

птиц от пресмыкающихся. 

19 Многообразие птиц 1 Отряды птиц: Пингвины, 

Страусообразные, Нандуобразные, 

Казуарообразные. Образ жизни и 

среда обитания. Значение в 

природе и в практической 

деятельности человека.   

Систематика птиц. 

Среда обитания и образ жизни 

Значение в природе и в 

практической деятельности 

Меры по охране 

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 

Приводить примеры 
представителей отрядов 

нелетающих  птиц, обитающих 

в своей области  

Узнавать по рисункам 
представителей отрядов птиц 

Описывать значение птиц в 

природе и в жизни человека 

Объяснять особенности 

адаптации птиц к образу жизни. 

Отличать летающих птиц от 

плавающих и бегающих. 

Сравнивать  отряды птиц 



основе собранных материалов между собой. 

Характеризовать отряды птиц. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков 

Прогнозировать последствия 

уничтожения птиц человеком 

20 Класс Млекопитающие, или 

Звери. Общая 

характеристика. (Сумчатые, 

рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные) 

1 Признаки класса: млечные железы, 

живорождение, пятипалые 

конечности, 7 шейных позвонков, 

дифференцированные зубы, кора 

больших полушарий, 4-камер-ное 

сердце, альвеолярные легкие. 

волосяной покров, теплокровность,  

Распространение. Основные 

представители. Значение в природе 

и жизни человека. Редкие виды и 

их охрана. Признаки отрядов: 

Сумчатые - наличие сумки, 

недоразвитые детеныши 

Рукокрылые - кожистая перепонка 

между передними 

Грызуны – по два резца в верхней и 

нижней челюстях; постоянный рост 

Познавательные УУД: 

- сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. Выявляют  

приспособленности этих животных к 

различным условиям и местам 

обитания. 

Регулятивные УУД:  

-принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных  

действий 

Коммуникативные УУД: 

-  умение работать с дополнительными 

источниками информации  

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Приводить примеры и узнавать 

по рисункам  

однопроходных 

Интеллектуальный уровень 

Доказывать, что 

однопроходные древние и 

примитивные млекопитающие 
демонстрационной таблицы и 

рисунков 

Показывать взаимосвязь между 

строением и средой обитания, 

образом жизни. 

Характеризовать отряды 

млекопитающих 

Приводить примеры и узнавать 



резцов, отсутствие клыков. 

Зайцеобразные – две пары резцов 

на верхней челюсти; одна пара на 

нижней челюсти 

Представители, обитающие на 

территории своей области 

по рисункам  

*Описывать строение зубов 

Характеризовать отряды 

млекопитающих 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков 

Показывать взаимосвязь между 

строением и средой обитания, 

образом жизни.  

Готовить сообщение по теме и 

формулировать вопросы 

выступающему 

- знают правила поведения в 

природе; 
- формирование научного 

мировоззрения на основе 

изучения эволюции строения и 

процессов жизнедеятельности 

животных; 
- уметь реализовывать 

теоретические познания на 

практике; 

21 Экологические группы 

млекопитающих. ( 
Китообразные, хвостоногие, 

хоботные, хищники ) 

1 Распространение; признаки 

отрядов: форма тела, особенности 

волосяного покрова, конечностей 

Значение в природе и жизни 

человека 

Редкие виды и их охрана 

Познавательные УУД: 

- представители отрядов: 

Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные и т.д.. 

Регулятивные УУД: 

-составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД: 

-умение работать с дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

22 Экологические группы 

млекопитающих 

(парнокопытные, 

непарнокопытные)  

1 Распространение;  

Основные представители 

Значение в природе и жизни 

человека 

Познавательные УУД: 

- сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и  

умозаключения на основе сравнения 

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно создают алгоритм 



Редкие виды и их охрана деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

- умеют слушать друг друга, 

дискутировать. 

23 Экологические группы 

млекопитающих (приматы). 

Обобщение темы. 

1 Распространение; признаки отряда: 

развитие полушарий головного 

мозга, пятипалые конечности, 

расположение большого пальца, 

расположение глаз.  

Значение в природе и жизни 

человека 

Редкие виды и их охрана 

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. 

 

РАЗДЕЛ 2 Строение , индивидуальное развитие, эволюция 

ГЛАВА 3 Эволюция строения и функций органов и их систем 7 часов 

24 Покровы тела. Опорно-
двигательная система 

животных. Способы 

передвижения и полости 

тела животных 

1 Функции покровов тела: защитная, 

регуляция to тела, предохранение от 

потери влаги. 

Функции опорно-двигательной 

Познавательные УУД: 

- осуществлять наблюдения и делать 

выводы, 

Умеют анализировать, сравнивать, 

Перечислять основные 

функции покровов тела и 

опорно-двигательной системы 

Узнавать по рисункам 



 системы:  обеспечение 

перемещения, защитная, опора  
Опорные структуры: оболочка 

клетки, наружный скелет, 

внутренний скелет 

Основные отделы скелета 

позвоночных: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная 

клетка), скелет конечностей и пояса 

конечностей 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять 

 причины и следствия простых 

явлений. 

Регулятивные УУД: 

- сформировать умение 

самостоятельно обнаруживать и 

формировать 

 учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

. Коммуникативные УУД:  

-сформировать умение самостоятельно 

организовывать учебное  

взаимодействие при работе в 

группе 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  

основные виды покровов тела. 

Находить черты сходства в 

строении покровов животных. 

Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций  покровов 

тела и опорно-двигательной 

системы . Описывать по 

рисунку строение скелета 

позвоночных животных.  

Приводить примеры животных 

с различными типами скелетов.  

Находить черты сходства в 

строении опорно-двигательной 

системы. 

Обосновывать приспособления 

опорно-двигательной системы к 

различным условиям обитания. 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков 



поддержку друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками 

 

25 Органы дыхания и 

газообмен 

 

1 Механизм поступления кислорода: 

проницаемость клеточных 

мембран, диффузия 

Наружные и внутренние жабры 

Строение легких, увеличение 

дыхательной поверхности 

Познавательные УУД : 

-способы дыхания у животных и 

органы, участвующие в дыхании;  

особенности строения дыхательной 

системы органов у разных групп 

животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных. 

Регулятивные УУД:  

-сравнивать строение органов дыхания 

животных разных систематических  

Групп 

 Коммуникативные УУД: 

- умение распределять обязанности и 

взаимно контролировать друг 

 друга, учиться самостоятельно 

организовывать речевую деятельность 

в устной и письменной 

 формах. 

Давать определения терминам 

Перечислять основные 

функции органов дыхания, 

механизмы поступления 

кислорода 

Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций органов 

дыханияАнализировать 

содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 

Доказывать преимущества 

легочного дыхания на суше над 

жаберным дыханием 

26 Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

1 Термины: Ферменты Познавательные УУД: 

- объяснять закономерности строения 

Давать определения терминам 



превращение энергии. Типы животных в зависимости от 

потребляемой пищи: травоядные, 

плотоядные, всеядные, паразиты 

Внутренне пищеварение. 

Внутриклеточное пищеварение.  

Внеклеточное переваривание. 

Внешнее пищеварение 

Дифференциация системы на 

отделы в процессе эволюции 

органов пищеварения и механизмы их  

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных органов 

животных разных  

систематических групп; 

Регулятивные УУД:  

-умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план 

 действий 

Коммуникативные УУД 

- умение договариваться и вести 

дискуссию, правильно выражать свои 

Перечислять основные 

функции пищеварительной 

системы. 

Приводить примеры животных, 

относящихся к разным группам 

по характеру потребляемой 

пищи. 

Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций 

пищеварительной системы.  

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков 

Доказывать, что организм 

открытая система 

27 Кровеносная система. 

Кровь 
1 Изменение органов 

кровообращения в процессе 

эволюции 

Движение крови по малому и 

большому кругам кровообращения 

Строение крови: плазма, 

форменные элементы – лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты 

Познавательные УУД : 

-определяют понятия: «сердце», 

«капилляры», «вены», «артерии», 

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

 кровеносная система», «незамкнутая 

кровеносная система». 

Регулятивные УУД: 

Давать определения терминам. 

Перечислять основные 

функции кровеносной системы 

и крови. 

Описывать механизм 

кровообращения. 
Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций органов 

кровообращения. 



-сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 

групп. Выявляют признаки 

 сходства и различия в строении и 

механизмах функционирования 

органов и их систем у животных. 

Коммуникативные УУД: 

- обсуждение результатов работы 

 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков Прогнозировать 
последствия повреждения 

кровеносной системы 

28 Органы выделения 1 Пути удаления веществ из 

организма 

Появление выделительной 

системы. 

Значение органов выделения 

Органы выделения: канальцы, 

почки, мочеточник, мочевой 

пузырь 

Изменение органов выделения в 

процессе эволюции  

Познавательные УУД : 

-определяют понятия: «выделительная 

система», «канальцы», «почка»,  

«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  

-сравнивают выделительные системы 

животных разных систематических  

групп. Дают 

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД : 

-умеют слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

 материала 

Перечислять основные 

функции органов выделения. 
Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций органов 

выделения 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков. Прогнозировать 
последствия повреждения 

органов выделения 



29 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма 

 

1 Строение нервной клетки 

Строение коры больших 

полушарий 

Изменение нервной системы в 

процессе эволюции: формирование 

нервной ткани, образование 

органов, образование 

надглоточного узла. формирование 

головного и спинного мозга 

Познавательные УУД : 

-определяют понятия: 

«раздражимость», «нервная ткань», 

«нервная сеть», 

 «нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», «головной 

мозг», «спинной мозг» 

, «большие полушария», «кора 

больших полушарий», «врождённый 

рефлекс», 

 «приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». 

 Раскрывают значение нервной 

системы для жизнедеятельности 

животных 

Регулятивные УУД:  

-работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости,  

исправлять ошибки самостоятельно 

Коммуникативные УУД: 

- получают биологическую 

информацию о нервной системе, 

инстинктах и  

рефлексах животных из различных 

источников, в том числе из Интернета 

Давать определения терминам 

Перечислять основные 
функции нервной системы 

Описывать реакции животных 

на воздействие окружающей 

среды 

Приводить примеры 

врожденных и приобретенных 

рефлексов, инстинктов. 

Обосновывать взаимосвязь 

строения и функций нервной 

системы. Анализировать 

содержание демонстрационной 

таблицы и рисунков 



 

30 Продление рода. Органы 

размножения, Развитие 

животных с 

превращением и без 

превращения. 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни. Обобщение знаний 

по теме. 

 

1 Размножение – свойство живых 

организмов. 

Значение органов размножения 

Строение половой системы 

животных: половые железы, 

половые пути. 

Влияние среды обитания на 

строение органов размножения. 

Термины: Развитие с 

превращением и без превращения, 

Метаморфоз 

Биологическое значение развития с 

метаморфозом 

Термины:Онтогенез  

Периодизация: эмбриональный 

период, формирование и рост 

организма, половая зрелость, 

старость  

Познавательные УУД: 

- описывают и сравнивают органы 

размножения животных разных  

систематических групп. Объясняют 

отличия полового размножения у 

животных. Приводят  

доказательства преимущества 

полового размножения животных 

разных систематических групп по 

 сравнениюсо всеми известными 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

-получают биологическую 

информацию об органах размножения 

из различных источников, в том  

числе из Интернета 

Давать определения терминам 

Приводить примеры животных 

с различной 

продолжительностью жизни  

Выделять характерные 

признаки периодизации  

Характеризовать возрастные 

периоды животных 

Объяснять различную 

продолжительность жизни 

Наблюдать за развитием своих 

домашних животных 

ГЛАВА 4 Развитие и закономерности размещения животных на земле 1 час 

31 Доказательства 

эволюции животных. 

1 Палеонтологические, 

эмбриологические, доказательства 

Познавательные УУД: 

- описывают и характеризуют 

Давать определения терминам 



Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных. Обобщение 

знаний по теме. 

эволюции  

Значение для объяснения эволюции 

животных 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные  

органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД 

- анализируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают  

познавательную цель и сохраняют её 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные УУД: 

- вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

Приводить примеры 

палеонтологических, 

эмбриологических и 

сравнительно-анатомических 

доказательств эволюции  

Приводить доказательства 
единства происхождения и 

эволюции животных. 

Сравнивать рудименты и 

атавизмы. 

Находить различия 

палеонтологических и 

сравнительно-анатомических 

доказательствах эволюции 

ГЛАВА 5 Биоценозы 2 часа 

32-33 Биоценоз. Пищевые 

взаимосвязи, факторы 

среды. Обобщение 

знаний по теме. 

 

 

2 

Термины: 

Биоценоз 

Агробиоценоз 

Естественные и искусственные 

биоценозы 

Структура биоценоза: продуценты, 

консументы, редуценты 

Познавательные УУД: 

- изучают признаки биологических 

объектов: естественного и 

искусственного 

 биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД: 

- умение организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

Давать определения терминам 

Приводить примеры различных 

биоценозов 

Описывать структуру 

биоценоза водоема и леса. 

Находить различия между 

естественными и 

искусственными биоценозами. 
Аргументировать 



коррективы в план 

 действий 

Коммуникативные УУД: 

 -поддерживают дискуссию 

целесообразность сложной 

структуры консументов в 

отличие продуцентов 

ГЛАВА 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 1 часа 

34 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека.  

1 Термины: Помысел 

Прямое и косвенное воздействие 

человека на животный мир 

Термины: Одомашнивание, 

Селекция  

Причины и факторы 

одомашнивания 

Познавательные УУД : 

-характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние 

 окружающей среды на биоценоз и 

приспособление организмов к среде 

обитания. 

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  

-ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и  

усвоено 

Коммуникативные УУД: 

- используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

Давать определения терминам 

Приводить примеры прямого и 

косвенного воздействия 

человека на животный мир; 

промысловых животных; 

рационального использования 

животных на территории 

волгоградской области. 

Объяснять вред браконьерства.  

Обосновывать эффективность 

промыслов животных на 

территории своей области 

Тематический план 



                                                                                                                  8 класс 
 

№  Раздел/тема урока Кол-
во 

часов 

  
Практические и лабораторные 

работы , проектные работы и 

др.. 

Материалы для контроля 

1 Введение. 2 - - 

2 Раздел 1. 

Происхождение человека  

3 - Видео- и стендовая презентация  

3 Раздел2. Строение и функции организма   Видео- и стендовая презентация 

4 Общий обзор организма 1  Тестирование 

5 Клеточное строение  

организма. Ткани . 

3 1  

6 Рефлекторная регуляция  

органов и систем организма 

1  Тестирование 

7 Опорно-двигательная система 

 

7  Тестирование 

8 Внутренняя среда организма 3 1  

9 Кровеносная и лимфатическая системы организма 7 1  



 

Тематический план  

10 Дыхательная система 4  Тестирование 

11 Пищеварительная система 7 1  

12 Выделительная система 1   

13 Обмен веществ и энергии 3 1  

14 Покровные органы. Теплорегуляция. 

 

4   

15 Анализаторы 

 

 

4 2  

16 Нервная система человека 5 1  

17 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 5  Тестирование 

18 Железы внутренней секреции 2   

19 Раздел 3 

Индивидуальное развитие организма 

5  Видео- и стендовая презентация 

20 Итоговое повторение и обобщение по курсу 1  Видео- и стендовая презентация 

 Итого 68 8 2 



Название 

раздела  

и темы 

К-во 

часов 

Тема урока Планируемые образовательные результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

Введение  2  предметные личностные метапредметные  

1. Анатомия, физиология, 

психология, гигиена и 

экология человека. 

 

Объясняют место и 

роль человека в 

природе. Выделяют 

существенные 

признаки организма 

человека, особенности 

его биологической 

природы.. Выявляют 

методы изучения 

организма человека 

Объясняют связь 

развития 

биологических наук и 

техники с успехами в 

медицине Раскрывают 

значение знаний о 

человеке в 

современной жизни 

уметь объяснять 

необходимость знаний о  

методах изучения организма в 

собственной жизни для 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма. Формирование 

мировоззрения и самосознания. 
 

Познавательные УУД: 
Знать и описывать методы 

изучения организма человека. 
Объяснять  связь развития 

биологических наук и техники с 

успехами в медицине. 
Регулятивные УУД: 
Объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

людей и самого ученика. 
Учащиеся должны выделять 

специфические особенности 

человека как биосоциального 

существа. Характеризовать 

основные открытия ученых на 

различных этапах становления 

наук о человеке 

2. Становление наук о 

человеке. 

Раздел 1. 

Происхожден

3 1. Систематическое положение 

человека 
Объясняют место 

человека в системе 

органического мира. 

Приводят 

Учащиеся должны знать место 

человека в систематике. 
Определять черты сходства и 

различия человека и 

  
Познавательные УУД: 
Анализировать содержание 

рисунков учебника 2. Историческое прошлое 



ие человека людей доказательства 

(аргументировать) род

ства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Определяют черты 

сходства и различия 

человека и животных 
Объясняют 

современные 

концепции 

происхождения 

человека. Выделяют 

основные этапы 

эволюции человек 

Объясняют 

возникновение рас. 

Обосновывают 

несостоятельность 

расистских взглядов  
Участие в 

эвристической беседе 
 

 

 

животных. 
Объяснять место и роль 

человека в природе. 
Приводить примеры рудимен-
тов 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 

- сравнивать, анализировать, 

обобщать; работать с книгой. 
Регулятивные УУД: 
-классифицировать по 

нескольким признакам; 
Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с 

сообщениями. 
Коммуникативные УУД: 
извлечение необходимой 

информации из текстов  
Владение  монологической и 

диалогической  формами   
 

Перечислять характерные осо-
бенности предшественников 

современного человека 
Узнавать по рисункам предста-
вителей рас человека 
Доказывать, что все представи-
тели человечества относятся к 

одному виду 
Доказывать несостоятельность 

расистских взглядов о 

преимуществах одних рас перед 

другими. 

3. Расы человека. Среда 

обитания. 

Раздел2. 

Строение и 

функции 

57     



организма 

 1 1. Общий обзор организма Выделяют уровни 

организации человека. 

Выявляют 

существенные 

признаки организма 

человека. Сравнивают 

строение тела 

человека со строением 

тела других 

млекопитающих. 

Отрабатывают умение 

пользоваться 

анатомическими 

таблицами, схемами 

Учащиеся должны знать 

общее строение организма 
Узнавать по рисункам распо-
ложение органов и систем 

органов 
Называть органы человека, от-
носящиеся к определенным 

системам 
Находить у себя грудную и 

брюшную полости. 
Раскрывать суть понятий: 

молекулярный, клеточный, 

тканевый и организменный 

уровни организации 
 

 Познавательные УУД: 
Поиск и выделение необходимой 

информации, умение 

структурировать знания, анализ с 

целью выделения признаков  

диалектически анализировать 

учебный или любой другой 

материал, сравнивать объекты, 

факты, явления 
 Регулятивные УУД: 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины  
Коммуникативные УУД: 
Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия  
 

 3 1. Клеточное строение 

организма. 
Устанавливают 

различия между 

растительной и 

Давать определения понятиям: 

ткань, орган, система органов 
Выделять существенные 

Познавательные УУД: 
Сравнивать клетки, ткани 

организма человека и делать 



2. Покровные и 

соединительные ткани  

 

 

Л.р.№1 

Рассматривание клеток и 

тканей в оптический 

микроскоп 

животной клеткой. 

Приводят 

доказательства 

единства 

органического мира, 

проявляющегося в 

клеточном строении 

всех живых 

организмов. 
Закрепляют знания о 

строении и функциях 

клеточных органоидов 
Беседа по 

демонстрационной 

таблице 
Беседа на основе 

демонстрационного 

материала 

признаки организма человека, 

особенности его 

биологической природы. 
 

выводы на основе сравнения. 
Регулятивные УУД: 
Анализировать содержание оп-
ределений основных понятий 
Коммуникативные УУД: 
Прогнозировать последствия 

повреждения или отсутствия 

органоида для 

жизнедеятельности клетки, 

планировать и проводить 

наблюдения за объектом. 
 
 

3. Мышечная и нервная ткани 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 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

 Познавательные УУД: 
Извлекать учебную информа-
цию на основе 

сопоставительного анализа 

микропрепаратов, планировать и 

проводить наблюдения за 

объектом. 
Регулятивные УУД: 
Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий 
Коммуникативные УУД: 



Работают с 

микроскопом. 

Закрепляют знания об 

устройстве 

микроскопа и 

правилах работы с 

ним 

 

Умение работать в малых 

группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении работы. 

Умение воспринимать устную 

форму информации.  
 

 1 1. Рефлекторная регуляция Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

рефлекторной 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма человека. 

Объясняют 

необходимость 

согласованности всех 

процессов 

жизнедеятельности в 

организме человека.. 

Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных 

результатов 
Выполнение 

лабораторной работы 

«Проявление мига-
тельного рефлекса» 

Предметные. 
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 
 Называть функции вставочных, 

исполнительных нейронов 
 Называть функции 

компонентов рефлекторной 

дуги 
Чертить схемы рефлекторной 

дуги безусловного рефлекса 
 

Познавательные УУД: 
Проводить биологические 

исследования и делать выводы на 

основе полученных 

результатов.(П) 
Описывать механизм проявления 

безусловного рефлекса 
Использовать лабораторные 

работы, несложный эксперимент 

для доказательства выдвигаемых 

предположений 
Регулятивные УУД:  
Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий. 
Коммуникативные УУД: 
Умение работать в малых 

группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении работы. 
Умение воспринимать устную 



форму информации  
 

Опорно-
двигательная 

система 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1. Значение опорно-
двигательного аппарата. 

 

 

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 
 

 Называть функции опорно-
двигательной системы 
Описывать химический состав 

костей 
Объяснять зависимость харак-
тера повреждения костей от 

химического состава 
Устанавливать взаимосвязь: 
между строением и 

функциями костей; 
   
 

Познавательные УУД: 
Извлекать учебную информацию 

на основе сопоставительного 

анализа натуральных био-
логических объектов. 
Регулятивные УУД:   
Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 
-выделять главное, существенное 
Проводить биологические 

исследования и делать выводы. 
Коммуникативные УУД: 
Умение работать в группе, 

сотрудничество с товарищами по 

группе. 
 

2. Скелет человека. Осевой 

скелет. Добавочный скелет. 
Раскрывают 

особенности строения 

скелета человека. 

Распознают на 

наглядных пособиях 

кости скелета 

конечностей и их 

поясов. Объясняют 

взаимосвязь гибкости 

тела человека и 

строения его 

позвоночника 

 
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 рисунку 

строение отделов скелета 
  
 

Познавательные УУД: 
Сравнивать строение поясов 

верхней и нижней конечности. 
 Анализировать содержание ри-
сунков 
Проводить эксперимент и 

осуществлять функциональные 

пробы 
Регулятивные УУД:   
Умение структурировать 

материал, работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. Умение 



 
 
 
 
 
 
 

организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике .  
Коммуникативные УУД: 
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. 
 

3. Строение мышц. Объясняют 

особенности строения 

мышц. Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных 

результатов 

Распознавать на таблицах 

основные группы мышц 

человека. 
Устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями мышц 
 

Познавательные УУД: 
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. 
Регулятивные УУД:   
Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 
на практике . 
Коммуникативные УУД: 
Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной 

речи для преставления 



результата; способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества 
 

4.  Работа скелетных мышц и 

их регуляция. 
Объясняют 

особенности работы 

мышц. Раскрывают 

механизмы регуляции 

работы мышц. 

Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных 

результатов 
Выполнение 

лабораторной работы 

«Утомление при ста-
тической работе» 
Участие в беседе по 

рисунку учебника 

 Называть последствия 

гиподинамии 
Описывать энергетику мы-
шечного сокращения 
Различать механизм статиче-
ской и динамической работы 
 Обосновывать улучшение 

спортивных результатов в 

начале тренировок 
 Анализировать содержание 

рисунка 
 Характеризовать механизм 

регуляции работы мышц 
  
 

Познавательные УУД: 
Использовать лабораторную 

работу, несложный эксперимент 

для доказательства выдвигаемых 

предположений; аргументировать 

полученные результаты.  
Регулятивные УУД:   
Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике . 
 Коммуникативные УУД: 
Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной 

речи для преставления 

результата; способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества. 
5. Осанка. Предупреждение 

плоскостопия. 
Выявляют условия 

нормального развития 

и жизнедеятельности 

органов опоры и 

движения. На основе 

наблюдения 

определяют 

гармоничность 

физического развития, 

нарушение осанки и 

Предметные 
Описывать нарушения осанки 

различных степеней, работы 

внутренних органов при 

нарушении осанки 
Называть причины 

искривления позвоночника, 

факторы развития 

плоскостопия. 
 Проанализировать правиль-

Познавательные УУД: 
Использовать лабораторную 

работу, несложный эксперимент 

для доказательства выдвигаемых 

предположений; аргументировать 

полученные результаты. 
Регулятивные УУД:   
Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

6. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

7. Обобщающий урок по теме 

«Опорно-двигательная 



система» наличие плоскостопия 
Выполнение 

лабораторной работы 

«Осанка и плоско-
стопие» 
Участие в беседе 

ность положения тела при 

чтении, письме, переносе 

тяжелых предметов 
  
 

на практике . 
Коммуникативные УУД: 
Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной 

речи для преставления 

результата; способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества. 
 
 

Внутренняя 

среда 

организма 

3 1.Кровь и остальные 

компоненты внутренней 

среды. 

Сравнивают клетки 

организма человека. 

Делают выводы на 

основе сравнения.  

Выяаляют 

взаимосвязь между 

лимфлой кровью и 

межтканевой 

жидкостью   

Объясняют механизм  

перехода жидкости 

между клетками 
  

 Называть признаки 

биологических объектов: 
составляющие внутренней 

среды организма; 
Характеризовать  внутреннюю 

среду 
Перечислять органы 

кроветворения 
Характеризовать сущность  

перехода жидкости между 

клетками 
  
 
 
 
 
 

Познавательные УУД 
Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, 
владеть навыком аналитического 

чтения;(П) 
Регулятивные УУД:   
Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике . 
Коммуникативные УУД: 
Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной 

речи для преставления 

результата; способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества. 
 
  

2. Кровь 

Л.р.№2 «Рассматривание 

Сравнивают клетки 

организма человека. 

Делают выводы на 

 Называть признаки 

биологических объектов: 
составляющие внутренней 

Познавательные УУД 
Наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, 



под микроскопом крови 

лягушки и человека» 
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.  
 

среды организма; 
составляющие крови 

(форменные элементы); 
составляющие плазмы. 
 
 
 
 
 
 

владеть навыком аналитического 

чтения. 
Сравнивать кровь человека и 

лягушки и делать выводы на 

основе их сравнения. 
Регулятивные УУД:   
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины.  
Коммуникативные УУД: 
Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной 

речи для преставления 

результата; способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества. 
 

3. Борьба организма и 

инфекцией. Иммунитет. 
Выделяют 

существенные 

признаки иммунитета. 

Объясняют причины 

нарушения 

иммунитета 

Предметные. 
Называть органы иммунной 

системы 
 Давать определение термину 

иммунитет 
Различать механизм действия 

вакцин и лечебных сывороток 
 Характеризовать периоды бо-
лезни 
Приводить примеры 

инфекционных заболеваний 
Объяснять механизм 

Познавательные УУД: 
Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с 

сообщениями. 
Регулятивные УУД:   
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 



различных видов иммунитета, 

причины нарушений 

иммунитета, проявление тка-
невой несовместимости 
 
 

причины.  
Выделять главное, существенное;  
Коммуникативные УУД: 

Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной 

речи для преставления 

результата; способность работать 

совместно в атмосфере 

сотрудничества. 

 

Кровеносная 

и 

лимфатическ

ая системы 

организма 

7 1. Транспортные системы 

организма 
Описывают строение 

и роль кровеносной и 

лимфатической 

систем. Распознают на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической 

систем 
Выявление параметров 

сравнения в ходе 

беседы по рисунку. 

Поиск информации для 

составления таблицы. 

Обсуждение 

содержания таблицы 

 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. 
Распознавать и описывать на 

таблицах: 
-систему органов 

кровообращения; 
-органы кровеносной системы; 
-систему лимфообращения; 
-органы лимфатической 

системы. 

Познавательные УУД: 
Умение работать с текстом 

учебника, находить главное.(П) 

Грамотно и лаконично выражать 

свои мысли.(К) 
  
Регулятивные УУД:   
диалектически анализировать 

учебный или любой другой 

материал; сравнивать объекты, 

факты, явления; обобщать, 

делать  выводы.(П)  
Коммуникативные УУД: 
Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре (К). 
 



  
 

2. Круги кровообращения Устанавливают 

взаимосвязь строения 

сердца с 

выполняемыми им 

функциями 
Поиск информации для 

характеристики 

сердечного цикла 
Участие в беседе 

Описывать расположение 

сердца в организме, строение 

сердца 
 Узнавать по немому рисунку 

структурные компоненты 

строения сердца 
Знать свойства сердечной 

мышцы 
Раскрывать взаимосвязь 

между строением сердца и 

механизмом сердечного цикла 
Характеризовать механизм 

нервно-гуморальной 

регуляции работы сердца 
Характеризовать сущность 

автоматизма сердечной 

мышцы. 
 

3. Строение и работа сердца 

Л.р.№3 «Реакция сердечно-
сосудистой системы на 

дозированную нагрузку» 

Устанавливают 

взаимосвязь строения 

сердца с 

выполняемыми им 

функциями 
Поиск информации для 

характеристики 

сердечного цикла 
Участие в беседе 

Описывать расположение 

сердца в организме, строение 

сердца 
 Узнавать по немому рисунку 

структурные компоненты 

строения сердца 
Знать свойства сердечной 

мышцы 
Раскрывать взаимосвязь 

между строением сердца и 

механизмом сердечного цикла 
Характеризовать механизм 

нервно-гуморальной 

Познавательные УУД: 
диалектически анализировать 

учебный или любой другой 

материал; сравнивать объекты, 

факты, явления; обобщать, 

делать  выводы.  
Регулятивные УУД:   
Использовать лабораторную 

работу для доказательства выдви-
гаемых предположений; 

аргументировать полученные 

результаты. 
Коммуникативные УУД: 



регуляции работы сердца 
Характеризовать сущность 

автоматизма сердечной 

мышцы. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре. 
 

4. Движение крови по 

сосудам. Регуляция 

кровообращения 

Выделяют 

особенности строения 

сосудистой системы и 

движения крови по 

сосудам. Осваивают 

приёмы измерения 

пульса, кровяного 

давления. Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных 

результатов 
 

 
Описывать движение крови по 

большому и малому кругам 

кровообращения             
 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 

Познавательные УУД: 
диалектически анализировать 

учебный или любой другой 

материал; сравнивать объекты, 

факты, явления; обобщать, делать  

выводы. 
 Регулятивные УУД:   
Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике. 
Коммуникативные УУД: 
Умение работать в группе, 

сотрудничать с товарищами и 

учителем, кратко и лаконично 

выражать свои мысли. 
 

5. Гигиена-сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при 

заболеваниях сердца и 

сосудов 

Приводят 

доказательства 

(аргументация) необхо

димости соблюдения 

мер профилактики 

сердечнососудистых 

заболеваний 
Анализ текста учебника 
Участие в беседе 

  
Описывать приемы первой 

помощи при стенокардии, 

гипертоническом кризе. 

Называть причины 

юношеской гипертонии. 
 
 

Познавательные УУД: 
Находить в тексе учебника 

полезную информацию, 

необходимую для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы. 
Регулятивные УУД:  Различать 

способ и результат действия, 

осуществлять итоговый и 

6. Первая помощь при 

кровотечениях 



Выполнение 

лабораторной работы и  

анализ ее результатов. 

пошаговый контроль по 

результату. 
Коммуникативные УУД: 
Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 
Правильно формулировать 

вопросы и давать 

аргументированные ответы. 
 

1. Обобщающий урок по 

темам «Внутренняя 

среда организма» и  

«Кровеносная и 

лимфатическая системы» 
Практическая работа №1 

 Написание тестовой 

работы 
    Знать необходимый 

материал по данным темам 
  
 
 
 
 

Познавательные УУД: 

диалектически анализировать 

учебный или любой другой 

материал; сравнивать объекты, 

факты, явления; обобщать, 

делать  выводы. 

Регулятивные УУД:  Уметь 

объяснять необходимость знаний 

для сохранения своего здоровья, 

для формирования   активного 

образа жизни. индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

Развитие коммуникативных 

навыков при работе в паре, 



группе (К). 

Дыхательная 

система 
4 1. Строение дыхательной 

системы. Заболевания органов 

дыхания. 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

дыхания и газообмена. 

Распознают на 
таблицах органы 

дыхательной системы 
Поиск информации о 

строении и функциях 

голосовых связок 
Участие в беседе с 

элементами 

самостоятельной 

работы с учебником 

Называть особенности 

строения организма человека 

– органы дыхательной 

системы. 
Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы 

дыхательной системы 

человека 
Узнавать по немым рисункам 

органы дыхания 
Называть этапы дыхания 
 

Познавательные УУД: 
диалектически анализировать 

учебный или любой другой 

материал; сравнивать объекты, 

факты, явления; обобщать, делать  

выводы. 
 Регулятивные УУД:   
Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их на 

практике. 
Коммуникативные УУД: 
Умение работать в группе, 

сотрудничать с товарищами и 

учителем, кратко и лаконично 

выражать свои мысли. 
 

2. Значение и механизм 

дыхания. 
Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-
фильма, 

видеофрагментов.  
Заполнение таблицы 

«Дыхательные 

объемы и их 

характеристика».  
Составление схем : 
«Механизм вдоха», 

«Механизм выдоха».  
Сравнительная 

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 
 
  

Познавательные УУД: 

Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Различать способ и результат 

действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату.  

Регулятивные УУД:   

Умение осуществлять взаимный 



характеристика 

процессов вдоха и 

выдоха.  
Определение 

жизненной емкости 

легких. 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь . Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы. 

Коммуникативные УУД: 

Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать 

результат деятельности. 

3. Регуляция дыхания. Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-
фильма, 

видеофрагментов.  
  

иметь представление о 

дыхательных движениях и 

дыхательных объемах. Знать 

механизм вдоха и выдоха.  
 Называть расположение 

центров дыхательной системы 
  
 
  

Познавательные УУД: 

Формирование внутренней 

позиции обучающегося на основе 

положительного отношения к 

получению знаний.  

Регулятивные УУД:   

Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 



Коммуникативные УУД: 

Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь . Правильно 

формулировать вопросы и давать 

аргументированные ответы . 

4. Функциональные 
возможности дыхательной 

системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы 

органов дыхания. 

Приводят 

доказательства 

(аргументация) необхо

димости соблюдения 

мер профилактики 

лёгочных 

заболеваний. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего, 

простудных 

заболеваниях. 

Находят в учебной и 

научно-популярной 

литературе 

информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, 

 
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 
  
 

Познавательные УУД: 
Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Регулятивные УУД:   
Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении поставленной 

проблемы. Контролировать и 

оценивать результат 

деятельности. 
Коммуникативные УУД: 
Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. 
 



оформляют её в виде 

рефератов, докладов 
Поиск информации о 

показателях состояния 

дыхательной системы 
 

Пищеварител

ьная система 
7 1. Питание и пищеварение. Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

таблицами и 

муляжами. Просмотр 

слайд-фильма. 

Выделяют 

существенные 

признании процессов 

питания и 

пищеварения. 

Отвечают на 

проблемный вопрос: 

«Почему вещества, 

пригодные для пищи, 

например молоко или 

куриное яйцо, 

введенные прямо в 

кровь, вызывают 

гибель человека»». 

Сравнивают 

пищеварительный 

тракт млекопитающих 

и человека. 

Составляют схему 

 Иметь представление о 

составе пищи и роли пищевых 

компонентов в 

жизнедеятельности организма; 

сущности и значении питания 

и пищеварения, строении и 

функции органов 

пищеварительной системы; 

   

Познавательные УУД: 

Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Различать способ и результат 

действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Регулятивные УУД:  
Устанавливать причинно-
следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении поставленной 

проблемы. 

Коммуникативные УУД: 

Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Умение 



«Пищеварительная 

система человека».  
осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. 

 

2. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой 

полости.  

Л.р.№ 4 «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал» 

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

дополнительной 

литературой, 

Интернет-ресурсами.  

Исследуют 

особенности 

пищеварения в 

ротовой полости 

(работа в группах). 

Выполняют 

лабораторную работу. 

Делают выводы на 

основе полученных 

результатов. 

 

Иметь представление о 

процессах пищеварения в 

ротовой полости, роли 

ферментов в них, нервно-
гуморальной регуляции этих 

процессов. 

   

Познавательные УУД: 

 Умение работать с различными 

источниками информации, 

включая электронные носители. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении поставленной задачи. 

Регулятивные УУД:   

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составление плана и 

последовательности действий. 

Коммуникативные УУД: 

Умение работать в малых 

группах. Умение эффективно 

взаимодействовать при 

совместном выполнении работы. 



Умение воспринимать устную 

форму информации . 

 

3. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 
Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

торсом человека. 

Объясняют 

особенности 

пищеварения в 

желудке и кишечнике. 

Распознают и 

описывают на  

наглядных пособиях 

органы 

пищеварительной 

системы. 

Характеризуют 

сущность 

биологического 

процесса питания, 

пищеварения, роль 

ферментов в 

пищеварении. 

Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

  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. 

  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом 

учебника, находить главное. 

Грамотно и лаконично выражать 

свои мысли. Использовать для 

решения поставленных задач 

различных источников 

информации;  

Регулятивные УУД: Владение 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности; умение 

найти и устранить причины 

возникших трудностей. 

Коммуникативные УУД: 

 Оценка своих учебных 

достижений, поведения и 

эмоционального состояния, 

умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества . 



выводы  

на основе полученных 

результатов. 

Используют 

приобретенные знания 

для проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

Устанавливают 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями органов 

пищеварения. 

 

4. Функции тонкого и 

толстого кишечника. 

Всасывание. 

Изучают строение 

кишечных ворсинок. 

Объясняют механизм 

всасывания веществ в 

кровь и лимфу. По 

ходу объяснения 

заполняют таблицу 

«Всасывание 

питательных веществ 

в организме». 

  иметь представление о 

значении толстого и тонкого 

кишечника, роли печени в 

организме, функционировании 

кишечных ворсинок  и 

механизме всасывания, роли 

аппендикса и симптомах 

аппендицита. 

  

Познавательные УУД: 

Выделять главное, существенное, 

синтезировать материал, 

устанавливать причинно-
следственные связи. Работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, выступать с 

сообщениями. 

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


Исследуют роль 

печени в организме. 

Анализируют 

сообщение о влиянии 

алкоголя на здоровье 

печени. Распознают на 

наглядных пособиях 

органы 

пищеварительной 

системы. 

 

 

 

Регулятивные УУД: Владение 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности; умение 

найти и устранить причины 

возникших трудностей. 

Коммуникативные УУД: 

Адекватно воспринимать устную 

речь и способность передавать 

содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания; 

умение перефразировать мысль; 

способность работать в 

атмосфере сотрудничества. 

 

5. Регуляция пищеварения. Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

просмотр 

презентации. 

Объясняют принцип 

нервной и 

гуморальной 

регуляции 

пищеварения. 

Изучают роль 

И.П.Павлова в 

изучении механизмов 

условного и 

иметь представление о 

механизмах нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения. Объяснять 

вклад И.П Павлова в изучении 

нервно-гуморальной природы 

сокоотделения. 

Познавательные УУД: 
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 . 
Регулятивные УУД: Выдвигать 

версии решения проблемы, 



безусловного 

сокоотделения. 

Сравнивают нервную 

и гуморальную 

регуляцию 

пищеварения. 

осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели. 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 
 

6. Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций. 

Работа с учебником, 

дополнительной 

литературой, 

презентацией. 

Приводят 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушений работы 

пищеварительной 

системы в 

повседневной жизни. 
Формируют 

представление о 

гигиенических 

условиях нормального 

пищеварения, о 

режиме питания. 

Называть правила приема 

пищи. Характеризовать 

возбудителей желудочно-
кишечных инфекционных 

заболеваний и объяснять 

меры предосторожности 

заражения желудочно-
кишечными инфекциями. 
. 

Познавательные УУД: 
Выделять главное, существенное, 

синтезировать материал, 

устанавливать причинно-
следственные связи. Работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, выступать с 

сообщениями. 
Регулятивные УУД: Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия. 

7. Обобщающий урок по 

темам «Дыхание», 

Пишут тестовую 

работу 
Показать знания по темам   Познавательные УУД: 

Формирование и развитие 

навыка работы с различными 



«Пищеварение». типами заданий, развитие 

логического мышления при 

составлении схем на основе 

полученных знаний. 

Регулятивные УУД: 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 
 Коммуникативные УУД : 
Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Развитие коммуникативных 

навыков при работе в паре, 

группе. 
 

Выделительн

ая система 
1 1. Выделение Выделяют 

существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из организма. 

Распознают на 

таблицах органы 

мочевыделительной 

системы. Объясняют 

роль выделения в 

поддержании 

  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. 
  
 
 

Познавательные УУД: 

развитие умений выявлять и 

формулировать учебную   

проблему и находить пути ее 

решения; развитие умений 

выделять главное и делать вывод 

по изученному материалу. 

Регулятивные УУД: 
Анализировать собственную 



гомеостаза.  работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого. 

Коммуникативные УУД: 
Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

3 1. Обмен веществ и энергии – 
основное свойство жизни 

Работа с учебником, 

мультимедийным 

диском. Выделяют 

существенные 

признаки обмена 

веществ и 

превращений энергии 

в организме человека. 

Описывают 

особенности обмена 

белков, углеводов, 

жиров, воды, 

минеральных солей.  

 Иметь представление о 

энергетическом и 

пластическом обмене, роли 

органов пищеварения, 

кровообращения, дыхания, и 

выделения в обмене веществ. 
  
 
 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию; 

логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных 

операций в устной и письменной 

форме. 

 Регулятивные УУД: 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 

Коммуникативные УУД: 



Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия. 

2. Витамины Работа с 

презентацией, 

дополнительной 

литературой, 

лабораторным 

оборудованием. 

Классифицируют 

витамины. 

Раскрывают роль 

витаминов и 

ферментов  в обмене 

веществ (работа в 

группах). Приводят 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

авитаминозов.   

Предметные: иметь 

представление о  ферментам 

витаминах как факторах, 

сохраняющих здоровье 

человека. 
   

Познавательные УУД: 
Извлекать учебную информацию 

на основе проведения экспе-
римента. Самостоятельно 

работать с дополнительной 

литературой, извлекать из неё 

нужную информацию; логически 

мыслить и оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД: 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 
Коммуникативные УУД: 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины.  



 

3. Энерготраты человека и 

пищевой рацион  

Л.р.№ 5 «Составление 

пищевых рационов в 

зависимости от энерготрат» 

Работа с учебником, 

мультимедийным 

диском. Обсуждают 

правила 

рационального 

питания. Объяснять 

энерготраты человека 

и пищевой рацион, 

энергетическую 

ёмкость пищи. 
Обосновывают нормы 

и режим питания.  

Предметные: 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. 
   

Познавательные УУД: 
Использовать лабораторную 

работу, несложный эксперимент 

для доказательства выдвигаемых 

предположений; аргументировать 

полученные результаты 
Извлекать учебную информацию 

на основе проведения экспе-
римента.  
Регулятивные УУД: 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины. 
Коммуникативные УУД: 
Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками – определение 

целей, функций участников, 

способов взаимодействия. 
 

Покровные 

органы. 

Теплорегуляц

ия. 

4 

 

 

1. Покровы тела. Строение и 

функции кожи. 
Работа с 

презентацией, 

дополнительной 

литературой, 

лабораторным 

оборудованием. 

Отвечают на 

 Иметь представления о коже 

как органе, участвующем в 

обмене веществ и энергии. 
  
 
 

Познавательные УУД: 
Развивать словесно-логическое 

мышление, способности 

сравнивать и анализировать; 

оформлять результаты 

мыслительных операций в 

устной и письменной форме; 

2. Терморегуляция. 

Закаливание. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемные вопросы.  

Устанавливают 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями слоев 

кожи. Заполняют 

таблицу. 

Анализируют 

сообщения о 

производных кожи. 

Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных 

результатов. 

продолжить развитие навыков 

работы с дополнительным 

материалом. 
Регулятивные УУД: 
Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого. 
 Коммуникативные УУД: 
Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию. 
 

3. Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

кожи. 

Работа с 

презентацией, 

учебником, тетрадью, 

дополнительной 

литературой. 

Приводят 

доказательства 

необходимости ухода 

за кожей, волосами, 

ногтями, а также 

соблюдения правил 

гигиены. Осваивают 

приёмы оказания 

первой помощи при 

ожогах, 

обморожениях, 

травмах кожного 

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. 
  
 
 

Познавательные УУД: 

Строить логические 

рассуждения, включающее 

установление причинно-
следственных связей. 
Регулятивные УУД: 
Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; 

планировать решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

оценивать весомость 

4. Обобщающий урок  по 

темам «Обмен веществ и 

энергии», «Выделение», 

«Кожа» 

Проверочная  работа №2 



покрова. приводимых доказательств и 

рассуждений.  

Коммуникативные УУД: 
Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

Нервная 

система 

человека 

5 1. Значение и строение 

нервной системы 
Раскрывают значение 

нервной системы в 

регуляции процессов 

жизнедеятельности 
 

Учащиеся должны уметь 

объяснять значение нервной 

системы в регуляции 

процессов 

жизнедеятельности. 
Описывать проявление 

функций нервной системы 
  
 
 

Познавательные УУД: 
Структурировать содержание 

изучаемой темы. Анализировать  

содержание рисунков. 

Прокомментировать выражение: 

«Психика есть субъективное от-
ражение объективного мира» 
Регулятивные УУД:  
Постановка учебной задачи. 
Поиск информации в различных 

источниках. 
Коммуникативные УУД: 
Умение грамотно и доходчиво 

объяснить свою мысль. 
 

2. Спинной мозг Определяют 

расположение 

спинного мозга и 

спинномозговых 

нервов. Распознают на 

наглядных пособиях 

органы нервной 

системы. Раскрывают 

функции спинного 

мозга 

 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 
3. Строение головного мозга. 

Продолговатый и средний 

мозг, мост и мозжечок  

Л.р.№ 6 «Рефлексы 

продолговатого и среднего 

Описывают 

особенности строения 

головного мозга и его 

отделов. Раскрывают 

функции головного 

мозга и его отделов. 

  
Описать по рисунку строение 

головного мозга 
Узнавать по немому рисунку 

структурные компоненты 

головного мозга 

Познавательные УУД: 
Проводить биологические 

исследования и делать выводы. 
Регулятивные УУД:  
Самостоятельное 

формулирование познавательной 



мозга» Распознают на 

наглядных пособиях 

отделы головного 

мозга 
Выполняют 

лабораторную работу. 

Называть функции отделов 

головного мозга; долей коры 

больших полушарий 
Интеллектуальный уровень. 

Сравнивать строение головного 

и спинного мозга 
  
 

цели. 
Коммуникативные УУД: 
Планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками. 
 

4. Передний мозг 

5. Соматический и 

автономный отделы нервной 

системы 

Объясняют влияние 

отделов нервной 

системы на 

деятельность органов. 

Распознают на 

наглядных пособиях 

отделы нервной 

системы. Проводят 

биологические 

исследования. Делают 

выводы на основе 

полученных 

результатов 
 

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 

систем 
  
 

Познавательные УУД: 
Анализировать содержание ри-
сунков. 
Умение формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Различать способ и результат 

действия, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату.  
Регулятивные УУД:  
Проводить биологические 

исследования и делать выводы. 
Коммуникативные УУД: 
Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. 
 

Анализаторы 4 1. Анализаторы Работа с учебником, 

рисунками, 

презентацией. 

Предметные: умение 

объяснять связующую роль 

зрительного анализатора 

Познавательные УУД: 
Использовать лабораторные 

работы для доказательства 2. Зрительный анализатор. 



 

 

 

 

Предупреждение глазных 

болезней.  

Л.р.№ 7 

«Изучение строения 

зрительного анализатора по 

моделям» 

Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

функционирования 

зрительного 

анализатора. Изучают 

строение глаза, 

объясняют значение 

частей глаза. В 

результате 

обсуждения строят 

таблицу. Участвуют в 

беседе с элементами 

самостоятельной 

работы с учебником. 
Выполняют 

лабораторные работы  

и анализируют их 

результаты. 

между организмом и внешней 

средой,  умение выделять  

части зрительного 

анализатора, знать строение 

глаз. 
  
 
 

выдвигаемых предположений; 

аргументировать полученные 

результаты. Умение 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

поставленной проблемы. 

Регулятивные УУД:  
Способность выбирать целевые и 

смысловые установки по 

отношению к анализаторам. 
Коммуникативные УУД: 
Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и 

взаимопомощь. 
 

3. Слуховой анализатор 

Л.р.№ 8 

«Изучение строения 

слухового анализатора по 

моделям» 

Распознавать и 

описывать на 

таблицах основные 

части органа слуха и 

слухового 

анализатора. Работают 

с учебником. 
Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

функционирования 

 Умение объяснять 

связующую роль слухового 

анализатора между 

организмом и внешней 

средой,  умение выделять  

части слухового анализатора, 

знать строение уха. 
   

Познавательные УУД: 

Умение структурировать 

материал, работать с разными 

источниками информации, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 
Регулятивные УУД:  

Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 



слухового 

анализатора. 

Описывают механизм 

передачи звуковых 

сигналов. 
Показывают 

взаимосвязь строения 

органа слуха и 

выполняемой им 

функции. 

реализации цели, применять их 

на практике.  

Коммуникативные УУД: 

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. 

4. Органы равновесия, кожно-
мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

Называют 

расположение зон 

чувствительности в 

коре больших по-
лушарий. 
Описывают строение 

и расположение 

органов равновесия, 

мышечного чувства, 

кожной чувствитель-
ности, обоняния, 

вкуса. 
Узнают по немым 

рисункам 

структурные 

компоненты вестибу-
лярного аппарата 
Объясняют механизм 

  Умение объяснять 

связующую роль анализаторов 

равновесия, кожно-
мышечного чувства, обоняния, 

вкуса между организмом и 

внешней средой,  умение 

выделять  части анализаторов, 

знать их строение. 
  
 

 Познавательные УУД: 

Умение оперировать изученными 

понятиями, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Регулятивные УУД:  

Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике .  

Коммуникативные УУД: 

Умение работать совместно в 



взаимодействия 

органов чувств, 

формирования чувств. 

атмосфере сотрудничества.  

Высшая 

нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика. 

5 1. Вклад отечественных 

ученых в разработку учения о 

высшей нервной 

деятельности. 

Дают определение 

ВНД. Характеризуют 

вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельности. 

Повторяют материал о 

разноуровневой  

организации 

деятельности мозга, 

безусловных и 

условных рефлексах и 

их дугах.  

  Иметь представление о 

рефлекторной теории 

поведения, особенностях 

врожденных и приобретенных 

форм поведения. 
  

 

Познавательные УУД: 

Умения работать с текстом 

учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, 

оформлять результаты 

мыслительной деятельности в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД:  

Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике.  

Коммуникативные УУД: 

Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества . 

2. Врожденные и 

приобретенные программы 

поведения 

Изучают механизм 

выработки условного 

рефлекса. Объясняют 

природу внешнего и 

внутреннего 

торможения, 

доминанты. Приводят  

примеры врожденных 

  иметь представление о 

рефлекторной теории 

поведения, особенностях 

врожденных и приобретенных 

форм поведения. 
  

 

Познавательные УУД: 

Умения работать с текстом 

учебника, извлекать из него 

нужную информацию, отвечать 

на вопросы, логически мыслить, 

оформлять результаты 



и приобретенных 

программ поведения. 
Объясняют  механизм 

формирования 

динамического 

стереотипа.  

Анализируют 

содержание рисунков 
и основных понятий. 
Выделяют 

существенные 

особенности 

поведения и психики 

человека. Объясняют 

роль обучения и 

воспитания в развитии 

поведения и психики 

человека.   
 

мыслительной деятельности в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД:  

Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике. 

Коммуникативные УУД: 

Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

3. Сон и сновидения Характеризуют фазы 

сна. Работа с 

учебником, 

дополнительной 

литературой. 

Раскрывают 

биологическое 

значение чередования 

сна и бодрствования. 

Изучают фазы сна, их 

характеристики,  

сущность и значение 

снов. 

Иметь представление о 

биоритмах на примере 

суточных ритмов. Знать 

природу сна и сновидений. 
 :  
 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекать из 

него нужную информацию, 

отвечать на вопросы, логически 

мыслить, выступать с 

небольшими сообщениями. 

Регулятивные УУД:  

Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 



Доказывают  вредное 

влияние 

переутомления,  

алкоголя, никотина и 

других наркотических 

средств на нервную 

систему; 
Знакомятся с  

правилами гигиены 

сна, 
предупреждающими 

его нарушение. 

Слушают сообщения: 

«Расстройство сна», 

«Гипноз – частичный 

сон». 

реализации цели, применять их 

на практике .  

Коммуникативные УУД: 

Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества. 

4.Особенности высшей 

нервной деятельности. Речь и 

сознание. Познавательные 

процессы. 

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 

Предметные: иметь 

представление об 

особенностях ВНД человека, 

значении речи, сознания, 

мышления; роли рассудочной 

деятельности в развитии 

мышления и сознания, 

сущности памяти, её видах. 

Овладение методами 

биологической науки: 

определение объема 

кратковременной памяти с 

помощью теста. 
   

Познавательные УУД:  

Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике .  

Регулятивные УУД: 
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 

5. Воля, эмоции, внимание.  



учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре. 

Железы 

внутренней 

секреции 

2 1. Роль эндокринной 

регуляции 
Раскрывают влияние 

гормонов желез 

внутренней секреции 

на человека 

Давать определение понятию: 

гормоны. 
Называть причины сахарного 

диабета 
 Описывать симптомы 

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 
  
 

Познавательные УУД: 
Работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, выступать с 

сообщениями. Решать 

познавательные задачи, работать 

с рисунками и схемами. 
Регулятивные УУД:  
 Работать с учебником, 

анализировать и сравнивать 

информацию, обобщать и 

устанавливать причинно - 
следственные связи. 
Способность выбирать целевые и 

смысловые установки по 

отношению к железам 

внутренней секреции. 
Коммуникативные УУД: 
 Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию. 

2. Функции желез Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

функционирования 

Называть органы эндокринной 

системы 
Приводить примеры органов 

эндокринной системы 



органов эндокринной 

системы. 

Устанавливают 

единство нервной и 

гуморальной 

регуляции 

 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 
  
 
 

 

Раздел 3 

Индивидуал

ьное 

развитие 

организма 

5     

  1. Жизненные циклы. 

Размножение. 
Перечисляют этапы 

жизненного цикла 

особи. 
Узнают по рисункам 

органы размножения. 
Выделяют 

существенные 

признаки органов 

размножения 

человека. 
Сравнивают по 

выделенным па-
раметрам бесполое и 

Предметные: иметь 

представление о строении и 

функциях мужской и женской 

половых систем, о процессах 

образования и развития 

зародыша, преимуществах 

полового размножения перед 

бесполым. 
  
 

Познавательные УУД: 

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).  



половое размножение. 
Характеризуют 

процесс оп-
лодотворения. 

Регулятивные УУД:  

Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства 

реализации цели, применять их 

на практике.   

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре. Умение 

работать совместно в атмосфере 

сотрудничества . 

 

2. Развитие зародыша и плода. Определяют основные 

признаки 

беременности. 

Характеризуют 

условия нормального 

протекания 

беременности. 

Выделяют основные 

этапы развития 

зародыша человека. 

Доказывают 

справедливость 

биогенетического 

закона. 

  использовать 

эмбриологические данные для 

доказательства эволюции 

человека; находить черты 

сходства и отличия в 

размножении и развитии 

зародыша и плода 

млекопитающих животных и 

человека.  
   

3. Наследственные и 

врожденные заболевания. 
Определяют основные 

признаки 

беременности. 

Характеризуют 

условия нормального 

протекания 

беременности. 

Выделяют основные 

этапы развития 

зародыша человека. 

Доказывают 

справедливость 

биогенетического 

закона. 

  использовать 

эмбриологические данные для 

доказательства эволюции 

человека; находить черты 

сходства и отличия в 

размножении и развитии 

зародыша и плода 

млекопитающих животных и 

человека.  
   

4. Развитие ребенка после 

рождения. 

5. Интересы и склонности, 

способности. 



Итоговое 

повторение и 

обобщение по 

курсу 

1 Урок повторение.    

Итого 68     

 

Тематический план 

9 класс 

 
                                                                                              Тематическое планирование 

№ Раздел/тема урока Кол-во 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, проектные работы и 

др.. 
Материалы для контроля 

1 Общие закономерности жизни. 4 1  

2 Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне. 12 3 Видео- и стендовая 

презентация 
3 Закономерности жизни на организмеенном уровне 19 3 Тестирование 

4 Закономерности происхождения и развития жизни 

на Земле. 20 2  

5 Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды. 13 2  

Итого  68 11  

№ Количество 

часов 
Тема урока Планируемые образовательные результаты 

(в соответствии с ФГОС) 
Метапредметные Предметные Личностные 



Глава1 
Общие закономерности жизни. 

1 4 1.Биология – наука о живом 

мире. Методы биологических 

исследований. 

Объяснять роль биологии в 

практической деятельности 

людей. 
Овладевать методами 

биологической науки: 

постановка биологических 

экспериментов и объяснение 

их результатов. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

Ориентация в 
межличностных 
отношениях. 
Умение 
выделять 
нравственный 
аспект 
поведения. 
Самоопределение. 2 2. Общие свойства живых 

организмов. 
Выделять отличительные 

признаки живых организмов. 

Знать методы изучения 

живых организмов. 
3 3. Многообразие форм живых 

организмов. 
Знать определение 
понятия «таксон», 
уровни организации 
жизни, разнообразие 
биосистем. 
Уметь характеризовать 
царства живой природы. 
Уметь: объяснять 
особенности строения и 
жизнедеятельности 
вирусов, 
характеризовать 
структурные уровни 
организации жизни. 

4  4. Обобщающий урок. Тест.    
Глава2 

Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 
5 12 1.Многообразие клеток. Знать: основные 

положения клеточной 
Овладение учебными 
умениями 

Находить в 
Интернете и 



теории, отличительные 
признаки клеток 
прокариот и эукариот/ 
характеризовать 
существенны признаки 
жизнедеятельности 
свободноживущей клетки 
и клетки , входящей в 
состав ткани, сравнивать 
строение клеток. 

работать с учебной и 
справочной литературой, 
логично излагать 

материал; 
умение работать с 
информацией: 

самостоятельно 
вести поиск источников, 
проводить анализ и 

обработку 
информации 

называть имена 
ученых, 
положивших 
начало изучению 
клетки. 
Ориентация в 
межличностных 
отношениях. 
Умение выделять 
нравственный 
аспект поведения. 
Самоопределение. 

6  2.Л/р № 1 «Сравнение  
растительной и животной 

клетки» 

 Фиксировать результаты 
наблюдения и делать 

выводы. 
 

 

7  3.Химический вещества в  

клетки. 
Знать: признаки клетки 
как биологического 
объекта, еѐ химический 
состав: неорганические и 
органические вещества. 
Уметь: характеризовать 
значение 
микроэлементов, 
классифицировать 
углеводы по группам, 
объяснять функции 
белков, углеводов, 
липидов и нуклеиновых 
кислот в связи их 
строением 

Овладение 

исследовательскими 
умениями: определять 

цели и 
задачи работы, 

самостоятельно 
моделировать и проводить 
наблюдение и на его 

основе 
получать новые знания; 
осуществлять 

фиксирование и 
анализ фактов или 

явлений, 
анализировать текст , 

таблицу, 
рисунок и на этой основе 

Овладение 
 
интеллектуальны- 
ми умениями 
 
(сравнивать, 
классифицировать 
, устанавливать 
 
причинно- 
следственные 
 
связи, делать 
обобщения и 
выводы) 



формулировать выводы. 
8  4.Строение клетки. Уметь распознавать и 

описывать на таблицах 
основные части клетки: 
мембрану, ядро, 
цитоплазму с 
органоидами и 
включениями 

Овладение 

исследовательскими 
умениями: определять 

цели, 
этапы и задачи работы, 
самостоятельно 

моделировать и 
проводить наблюдения и 

на его 
основе получать новые 

знания; 
осуществлять 

фиксирование и 
анализ фактов или 

явлений. 

Овладение 
интеллектуальны 
ми умениями 
(сравнивать, 
классифицировать 
, устанавливать 
 
причинно- 
следственные 
 
связи, делать 
обобщение и 
выводы) 

9  5. Органоиды клетки и их 

функции. 
Знать: основные 
органоиды растительной 
и животной клеток 
Уметь: сравнивать клетки 
организмов разных 
систематических групп, 
рассматривать клетки на 
готовых 
микропрепаратах, 
объяснять функции 
органоидов в связи с их 
строением. 

Овладение 

исследовательскими 
умениями: определять 

цели и 
задачи работы, 

самостоятельно 
моделировать и проводить 
наблюдения и на его 

основе 
получать новые знания; 
осуществлять 

фиксирование и 
анализ фактов или явлений 

Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов к 
изучению 
биологии и 
общению с 
природой 

10  6.Обмен веществ -основа 

существования клетки. 
Знать: сущность 
биологических процессов 
обмена веществ и 
превращения энергии. 

Овладение 

исследовательскими 
умениями: определять 

цели, 

Овладение 
 
интеллектуальны- 
ми умениями: 



Уметь: сравнивать 
процессы ассимиляции и 
диссимиляции; объяснять 
роль АТФ 

этапы и задачи работы. 
Характеризовать и 

сравнивать 
процессы протекающие в 
биосистемах, делать на 

основе 
сравнения 

 
сравнивать, 
классифицировать 
, устанавливать 
 
причинно- 
следственные 
 
связи, делать 
обобщения и 
выводы 

11  7.Биосинтез белка в клетке Знать: сущность 
биологических процессов 
обмена веществ и 
превращение энергии, 
этапы белкового синтеза. 
Уметь: называть свойства 
генетического кода, 
характеризовать 
механизмы 
транскрипции, 
трансляции 

Овладение умениями 
определять цели, этапы и 
задачи работы, 

самостоятельно 
моделировать, составлять 
схемы и на их основе 

получать 
новые знания; 

осуществлять 
анализ фактов или 

явлений. 

Овладение 
интеллектуальны 
ми умениями 
(сравнивать, клас- 
сифицировать, 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи, делать 
обобщение и 
выводы) 

12  8.Биосинтез углеводов – 
фотосинтез. 

Питание. Различие 
организмов по способу 
питания. Фотосинтез как 
процесс создания 
углеводов в живой 
клетке. Роль хлорофилла. 
Космическая роль 
растений 

Умение слушать и 

вступать в 
диалог. Планирование 

своей 
деятельности для решения 
поставленной цели. 

Овладение 
учебными умениями 

логично 
излагать материал, 
анализировать текст. 

Формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов к 
изучению 
биологии и 
общению с 
природой. 



Таблицу, 
рисунок и на этой основе 
формулировать выводы 

13  9. Обеспечение клетки 

энергией. 
Знать: сущность 
биологических процессов 
обмена веществ и 
превращения энергии, 
биологический смысл 
дыхания. 
Уметь перечислять этапы 
диссимиляции, 
характеризовать этапы 
энергетического обмена 

Овладение 

исследовательскими 
методами умениями: 
определять цели , этапы и 
задачи работы, 

самостоятельно 
моделировать и проводить 

и 
проводить наблюдения и 

на их 
основе получать новые 

знания 

Овладение 
 
интеллектуальны- 
ми умениями: 
 
сравнивать. 
Устанавливать 
 
причинно- 
следственные 
 
связи, делать 
выводы и 
обобщения. 

14  10. Размножение клетки и ее 

жизненный цикл. 
Знать: митоз, его фазы; 
доказывать, что 
размножение общее 
свойство клеток 
одноклеточных и 
многоклеточных 
организмов. 
Объяснять 
механизмы 
распределения 
наследственного 
материала 

Обобщать и 

систематизировать 
знания. Наблюдать и 

описывать 
делящиеся клетки, 

сравнивать, 
делать выводы; проводить 
наблюдения и на их основе 
получать новые знания 

Овладение 
интеллектуальны 
ми и 
коммуникативны - 
ми умениями, 
опытом 
межличностных 
отношений, 
корректного 
ведения диалога, 
умение выделять 
нравственный 
аспект 

15  11.Л/р № 2 «Рассмотрение 

микропрепаратов с 

делящимися клетками  

   



растений» 
16  12.Обобщающий урок. ( Тест)    

Глава3 
Закономерности жизни на организмеенном уровне 

17 19 1.Организм - открытая живая 

система. (Биосистема) 
Уметь доказывать: 
организм – живая 
система, взаимодействие 
компонентов системы, 
обеспечивающих 
целостность биосистемы 
«организм» 
Знать: регуляцию 
процессов в биосистеме. 

Овладение умениями 
самостоятельно 

моделировать, 
выделять существенные 
признаки биосистемы, 

связь с 
окружающей средой и на 

этой 
основе получать новые 

знания 

Овладение 
интеллектуальны 
ми умениями, 
умение вести 
диалог, 
ориентация в 
межличностных 
отношениях 

18  2.Примитивные организмы. Знать: разнообразие форм 
организмов: 
одноклеточные, 
многоклеточные, 
неклеточные 
Уметь: выделять 
существенные признаки 
бактерий, вирусов 

Умение слушать и 

вступать в 
диалог. Планирование 

своей 
деятельности для решения 
поставленной задачи, 

логично 
излагать материал; 
анализировать текст, 

таблицу, 
рисунок и на этой основе 
формулировать выводы 

Овладение 
методами 
профилактики 
заболеваний, 
вызываемых 
бактериями и 
вирусами 

19  3.Растительный организм и его 

особенности. 
Знать: Главные свойства 
растений; особенности 
растительной клетки; 
способы размножения , 
типы бесполого 
размножения 

Выделять и обобщать 
существенные признаки, 
характеризовать процессы 
жизнедеятельности, 
сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные 

связи 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки, 



формирование 
основ 
экокультуры 

20  4.Многообразие растений и их 

значение в природе. 
Знать: многообразие 
растений, систематику 
растений , 
характеристику отделов и 
классов 

Умение выделять и 

обобщать 
существенные признаки 
растений разных групп.; 
определять 

самостоятельно и 
задачи в учѐбе развивать 
интересы своей 

познавательной 
деятельности 

Формирование и 
развитие 
компетентности в 
области 
использования 
 
Интернет- 
ресурсов 

21  5.Организмы царства грибов и 

лишайников. 
Знать Многообразие 
видов грибов и 
лишайников в природе, 
их значение, лишайники 
– симбиотические 
организмы сходство; 
грибов с другими 
эукариотическими 
организмами :растениями 
и животными и отличие 
от них 

Овладение учебными 
методами работы с 

учебной и 
справочной литературой; 
логично излагать 

материал, 
умение работать с 
информацией: 

самостоятельно 
вести поиск источников 
(справочные издания на 
печатной основе, 
периодические издания, 
ресурсы Интернета; 

проводить 
анализ и обработку 
информации 

Ориентация в 
межличностных 
отношениях. 
Умение выделять 
нравственный 
аспект поведения. 
Самоопределение 

22  6.Животный организм и его 

особенности. 
Знать: особенности 
животных организмов: 
принадлежность к 

Овладение умениями: 
определять цели, этапы и 
задачи работы; выделять и 

Овладение 
интеллектуальны 
ми умениями( 



эукариотам, 
гетеротрофность, 
способность к 
передвижению, забота о 
потомстве. 
Уметь: определять 
экологические группы 
животных 

обобщать существенные 
признаки и процессы 
биосистем , 

самостоятельно 
моделировать и проводить 
наблюдение и на его 

основе 
получать новые знания; 
осуществлять 

фиксирование и 
анализ фактов или явлений 

сравнивать, 
устанавливать 
 
причинно- 
следственные 
 
связи, делать 
обобщения и 
выводы. 
Использовать 
Интернет для 
создания 
презентаций 

23  7.Разнообразие животных. Знать: систематику 
животных и ее 
принципы; Особенности 
разных типов 
беспозвоночных 
животных и типа 
Хордовые 

Овладение 

исследовательскими 
умениями: определять 

цели, 
этапы и задачи работы, 
самостоятельно 

моделировать и 
проводить наблюдения и 

на 
основе их получать новые 
знания. Анализировать 

текст, 
таблицу, рисунок и на этой 
основе формулировать 

выводы 

Овладение 
интеллектуальны 
ми умениями, 
формирование 
познавательных 
интересов и 
мотивов изучению 
биологии и 
общению с 
природой. 

24  8.Сравнение свойств организма 

человека и животных. 
Знать: сходство человека 
животных, их отличие, 
особенности строения 
организма человека; 
приводить доказательства 

Планирование своей 
деятельности для решения 
поставленной задачи. 
Овладение учебными 

умениями 

Овладение 
интеллектуальны 
ми умениями 
сравнивать, 
устанавливать 



родства человека с 
млекопитающими 

логично излагать 

материал, 
сравнивать , делать 

выводы 

 
причинно- 
следственные 
 
связи, делать 
выводы и 
обобщения 

25  9.Размножение живых 

организмов. 
Знать: типы размножения 
и их особенности.  
Уметь: 
сравнивать половое и 
бесполое размножение, 
объяснять роль 
оплодотворения и 
образование зиготы, 
раскрывать 
биологическое 
преимущество полового 
размножения 

Умение слушать и 

вступать в 
диалог. Планирование 

своей 
деятельности для решения 
поставленной задачи, 

логично 
излагать материал, умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и 

совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учёбе, 
формирование 
целостного 
мировозрения 

26  10.Индивидуальное развитие. Знать: понятие об 
онтогенезе; периоды 
онтогенеза: 
эмбриональный и пост- 
эмбриональный и их 
особенности 
 

Умение самостоятельно 
определять цели и 

планировать 
пути достижения их, 
осуществлять контроль 

своей 
деятельности в процессе 
достижения результата. 
Сравнивать и 

характеризовать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки 

27  11.Образование половых 

клеток. 
Знать: половые гаметы и 
набор хромосом в них. 
Определять понятие 

Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 



мейоз, сперматогенез, 
овогенез. 

собственные 
возможности еѐ решения. 
Характеризовать и 

сравнивать 
первое и второе деление 
мейоза, делать выводы. 
Анализировать и 

оценивать 
биологическую роль 

мейоза 

общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
уважительного и 
доброжелательног 
о отношения к 
учителю 

28  12.Изучение механизма 

наследственности. 
Знать: достижения 
современных 
исследований 
наследственности 
организмов, роль 
отечественных ученых в 
наследственности 

Готовность и способность 

к 
самостоятельной 
 
информационно- 
познавательной 

деятельности, 
 
включая умение 
ориентироваться в 

различных 
источниках информации 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки 

29  13.Основные закономерности 

наследования признаков у 

организмов. 

Знать: понятия: 
наследственность и 
изменчивость, ген, 
генотип и фенотип. 
Свойства гена 

Устанавливать причинно- 
следственные связи, 

строить 
 
логическое рассуждение и 
делать выводы; умение 
самостоятельно и 

осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения 

Формирование 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни, 
формирование 
основ 
экологической 
культуры 



учебных и познавательных 
задач 

30  14.Л.Р № 3 «Выявление 

наследственных и 

ненаследственных признаков 

у растений разных видов» 

   

31  15.Закономерности 

изменчивости. 
Знать: наследственную и 
ненаследственную 
изменчивость, типы 
наследственной 
изменчивости; выделять 
существенные признаки 
изменчивости 

Умение работать со 

справочной 
литературой; определять 
понятия, создавать 

обобщение, 
 
устанавливать причинно- 
следственные связи, 

строить 
 
логическое рассуждение 

Соблюдать 
правила работы в 
кабинете, 
формирование 
экологического 
мышления 

32  16.Наследственная 

изменчивость. 
Знать: понятие о 
ненаследственной 
изменчивости, еѐ 
проявление у организмов 
и роли в их 
жизнедеятельности 
Умение называть и 

объяснять 
причины ненаследственной 
изменчивости. 

Умение называть и 

объяснять 
причины 

ненаследственной 
изменчивости, сравнивать 
проявление еѐ у разных 
организмов, делать 

выводы. 
Формулировать. 
Аргументировать и 

отстаивать 
своѐ мнение. 

Формирование 
коммуникативной 
компетенции в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками 

33  17.Л.Р № 4 «Изучение 

изменчивости у организмов» 
   

34  18.Основы селекции. Называть и 
характеризовать методы 

Умение анализировать 
значение селекции и 

Признание права каждого 

на собственное мнение; 



селекции, значение 
селекции и 
биотехнологии в жизни 
людей 

биотехнологии. 

Формирование 
и развитие компетентности 

в 
области использования 
 
информационно- 
коммуникационных 

технологий 

эмоционально-
положительное отношение 

к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать и 

слышать другое мнение, 

вести дискуссию, 

оперировать фактами как 

доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 
35  19.Обобщение темы. ( Тест)    

Глава4 
Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 

36 20 1.Представления о 

возникновении жизни на Земле 

в истории естествознания. 

Знать: :гипотезы 

происхождения жизни на 

Земле, опыты Ф. Реди и 

Л.Пастера, объяснять их 

постановку и результаты 
 

Умение строить 

логическое рассуждение, 

определять понятия и 

обобщать , выделять и 

пояснять основные идеи 

гипотез 

Формирование 

целостного  мировоззрения, 
соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

37  2. Современные представления 

о возникновении жизни на 

Земле. 

Выделять и пояснять 

основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Характеризовать и 

сравнивать основные идеи, 

гипотезы о происхождении 

жизни Опарина и Холдейна, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Объяснять процессы 

возникновения 

коацерватов как 

первичных организмов. 

Признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-
положительное отношение 

к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать и 

слышать другое мнение, 

вести дискуссию, 

оперировать фактами как 

доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 



38  3. Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. 

Аргументировать процесс 

возникновения 

биосферы.Отмечать 

изменения условий 

существования 

жизни на Земле. 

 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

первичных организмов. 

Объяснять роль 

биологического 

круговорота 

веществ 

 

Признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-
положительное отношение 

к сверстникам; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; умение слушать и 

слышать другое мнение, 

вести дискуссию, 

оперировать фактами как 

доказательства, так и для 

опровержения 

существующего мнения. 
39  4. Этапы развития жизни на 

Земле. 
Различать эры в истории 

Земли. 

Характеризовать причины 

выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, 

происходящие в связи 

с этим на Земле и в 

свойствах организмов 

 

Выделять существенные 

признаки эволюции 

жизни. 

Отмечать изменения 

условий существования 

живых организмов на 

Земле. 

 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учёбе, 
формирование 
целостного 
мировозрения. 

40  5. Идеи развития органического 

мира в биологии. 
Умение развернуто 

обосновывать суждения, 

использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-
функционального анализа. 
Умеют систематизировать 

знания о биологии, показать 

развитие биологических 

Появление идей об 

эволюции. 
Теория эволюции Ж-Б. 

Ламарка. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 



наук и значение 

биологических знаний в 

деятельности человека, 

представлять методы 

биологических 

исследований, 

обладают  современными 

научными представлениями 

о сущности жизни и 

свойствах живого 
 
 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

41  6. Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира. 
Давать определение термину 

эволюция. 
Описывать предпосылки 

учения Дарвина. 
Знать основные факторы 

движущих сил эволюции, 

приводить примеры. 
 

Исследования Ч. Дарвина. 
Движущие силы 

эволюции. 
Роль естественного отбора 

в эволюции. 
Значение работ Ч. 

Дарвина. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
42  7. Современные представления 

об эволюции органического 

мира. 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественно-научной 

картины мира; сущность 

биологического процесса 

эволюции на современном 

уровне. 
 

Популяция как 

элементарная единица 

эволюции. 
Важнейшие понятия СТЭ. 
Элементарные факторы 

эволюции. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 



изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
43  8. Вид его критерии и 

структура. 
Называть признаки 

популяции 
Перечислять критерии вида 
Анализировать содержание 

определения понятий вид, 

популяция. 
Приводить примеры видов 

животных и растений; 

практического значения 

изучения популяции 
 

Понятие о виде. 
Критерии вида. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
44  9. Процессы образования видов. Приводить примеры 

различных видов изоляции 
Описывать сущность и 

этапы географического и 

экологического 

видообразования. 
 

Понятие о 

микроэволюции. 
Видообразование в 

результате географической 

изоляции. 
Видообразование в 

пределах одного ареала. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
45  10. Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

Раскрывать сущность 

эволюционных изменений, 

Макроэволюция как 

процесс образования 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 



организмов. обеспечивающих движение 

группы организмов в том 

или ином эволюционном 

направлении. 
 

крупных систематических 

единиц. 
объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
46  11. Основные направления 

эволюции. 
Давать определения 

понятиям прогресс и 

регресс. 
Давать определения 

понятиям Макроэволюция, 

ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация 
Называть основные 

направления эволюции. 
Приводить примеры 

ароморфозов и 

идиоадаптаций. 
Различать понятия микро - и 

макроэволюция. 
Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной 

картины мира; сущность 

биологического процесса 

эволюции на современном 

уровне. 
 

Прогресс и регресс в 

животном мире. 
Направления 

биологического прогресса. 
Ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  



47  12. Примеры эволюционных 

преобразований живых 

организмов. 

Называть антропогенные 

факторы воздействия на 

экосистемы 
Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в экосистемах; 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

роль биологического 

разнообразия в сохранении 
биосферы. 
 

Необратимый характер 

эволюции. 
Прогрессивное 

усложнение форм жизни. 
Эволюция – процесс 

непрограммированного 

развития живой природы. 
Относительность 

приспособленности видов 

к среде обитания. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
48  13. Основные закономерности 

эволюции. 
Макроэволюция. 

Ароморфоз. Идиоадаптация. 

Дегенерация. 

Давать определения 

понятиям: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация. 
Называть основные 

направления эволюции. 
Приводить примеры 

ароморфозов и 

идиоадаптаций. 
Различать примеры микро 

и макроэволюций. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
49  14. Л.Р № 5 

«Приспособленность 

организмов к среде обитания» 

   

50  15. Человек – представитель 

животного мира. 
Называть признаки 

биологического объекта – 
человек. 
Объяснять место и роль 

Определять 

принадлежность 

биологического объекта 

«Человек» к классу 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 



человека в живой природе, 

родство человека с 

животными. 
Характеризовать стадии 

развития человека. 
 

Млекопитающие, отделу 

Приматы. 
 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
51  16. Эволюционно 

происхождение человека. 
Давать определения 

понятиям Антропология, 

антропогенез 
Объяснять место и роль 

человека в природе; родство 

человека с животными 
 

Человек – представитель 

животного мира. 
Древние обезьяны – 
дриопитеки. 
Современные 

человекообразные 

обезьяны. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
52  17. Этапы эволюции. Называть признаки 

биологического объекта – 
человека. 
Объяснять место и роль и 

человека в природе; родство 

человека с 

млекопитающими. 
Перечислять факторы 

антропогенеза. 
 

Австралопитеки. 
Стадии антропогенеза. 
Архантропы. 

Палеоантропы. 
Ранние неоантропы. 
Современные люди. 
Появление человека – 
выдающееся событие в 

развитии живой природы. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 



имеющий отношение к 

своим интересам.  
53  18. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. 
Объяснять родство, 

общность происхождения и 

эволюцию человека. 
Доказывать единство 

человеческих рас. 
 

Человек разумный – 
полиморфный вид. 
Расы. Родство рас. 
Происхождение рас. 
Человек – житель 

биосферы. 
Влияние человека в 

биосфере. 
Сельскохозяйственная, 

промышленная, научно-
техническая революция. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
54  19. Человек как житель 

биосферы и его влияния на 

природу Земли. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением 

аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Место человека в системе 

органического мира. 

Человек как вид, его 

сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства 

эволюционного 

происхождения человека 

от животных. 

Морфологические и 

физиологические 

отличительные 

особенности человека. 

Речь как средство общения 

у человека. Биосоциальная 

сущность человека. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

55  20. Обобщение темы. Самостоятельно применяют 

знания, полученные при 

Основные понятия темы проверочная работа 



изучении темы. 
Глава 5. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 
56 13 1.Условия жизни на Земле. 

Среды жизни и экологичекие 

факторы. 

Давать определения 

понятиям Экология, 

абиотические, биотические, 

антропогенные факторы, 

ограничивающий фактор. 
Приводить примеры 

абиотических, биотических, 

антропогенных факторов и 

их влияние на организмы. 
Выявлять 

приспособленность живых 

организмов к действию 

экологических факторов. 
 

Экология, абиотические, 

биотические, 

антропогенные факторы, 

ограничивающий фактор. 
Экология – наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда 

– источник веществ, 

энергии и информации. 
Взаимодействие факторов. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

57  2. Закономерности действия 

факторов среды на организмы. 
Объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме. 
 

Абиотические, 

биотические, 

антропогенные факторы, 

ограничивающий фактор. 
Основные закономерности 

действия факторов среды 

на организмы. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
58  3. Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды. 

Выявлять приспособления 

организмов к среде 

обитания. 

Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

 



 
59  4. Л.Р №6 «Оценка качества 

окружающей среды» 
   

60  5. Биотические связи в природе. Давать определения 

понятиям Конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм. 
Называть типы 

взаимодействия организмов. 
Приводить примеры разных 

типов взаимодействия 

организмов; организмов 

разных функциональных 

групп 
 

Конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм. 
Пищевые связи в 

экосистемах. 

Функциональные группы 

организмов в биоценозе: 

продуценты, 

консументы,  редуценты. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
61  6. Популяция как форма 

существования вида. 
Называть признаки 

биологического объекта – 
популяции; показатели 

структуры популяции. 
Изучать процессы, 

происходящие в популяции. 
 

Популяция. 
Популяция – элемент 

экосистемы. Основные 

характеристики 

популяции: плотность, 

возрастная и половая 

структура 
 

 

62  7. Природное сообщество – 
биогеоценоз. 

Давать определения 

понятиям Популяция, 

биоценоз, экосистема. 
Называть компоненты 

биоценоза; признаки и 

свойства экосистемы. 
Приводить примеры 

естественных и 

искусственных сообществ. 

Популяция, биоценоз, 

экосистема. 
Экосистемная организация 

живой природы. 

Естественные и 

искусственные 

экосистемы. Структура 

экосистем. Классификация 

наземных экосистем. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 



Характеризовать структуру 

наземных и водных 

экосистем. 
 

Свойства экосистем: 

обмен и круговорот 

веществ. Видовое 

разнообразие – признак 

устойчивости экосистем. 

Факторы, определяющие 

видовое разнообразие. 
 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

63  8. Биогеоценоз, экосистема и 

биосфера. 
Называть вещества, 

используемые организмами 

в процессе 

жизнедеятельности. 
Описывать  биохимические 

циклы воды, углерода, азота, 

фосфора; проявление 

физико-химического 

воздействия организмов на 

среду. 
Объяснять значение 

круговорота веществ 
Составлять схемы пищевых 

цепей. 
 

Биогеохимические циклы, 

биогенные элементы, 

микроэлементы, гумус, 

фильтрация. 
Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме. Многократное 

использование биогенных 

элементов. Трофический 

уровень. 

Средообразующая 

деятельность организмов. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

64  9. смена биогеоценозов и её 

причины. 
Называть признаки 

экосистем и агроэкосистем; 

типы сукцессионных 

изменений; факторы, 

определяющие 

продолжительность 

сукцессии. 
Приводить примеры типов 

равновесия в экосистемах, 

первичных и вторичных 

Экологическая сукцессия, 

агроэкосистемы. 
Факторы существования 

равновесной системы в 

сообществе. Первичная и 

вторичная сукцессия. 
Продолжительность и 

значение экологической 

сукцессии. Особенности 

агроэкосистем. 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 



сукцессиях. 
Описывать свойства 

сукцессии. 
 

 материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  

65  10. Многообразие 

биогеоценозов (экосистема). 
   

66  11. Основные закономерности 

устойчивости живой природы. 
Давать определения 

понятиям биосфера. 
Называть признаки , 

структурные компоненты и 

свойства биосферы. 
Характеризовать живое, 

косное и биокосное 

вещество биосферы. 
Объяснять роль 

биологического 

разнообразия в сохранении 

биосферы. 
 

Биосфера. 
Биосфера – глобальная 

экосистема. Границы, 

компоненты и свойства 

биосферы. 
Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  
67  12. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 
Обобщение темы. 

Называть антропогенные 

факторы влияния на 

биогеоценозы 
Приводить примеры 

неисчерпаемых и 

исчерпаемых природных 

ресурсов. 
Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в экосистемах; 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы 
 

Природные ресурсы. 
Последствия 

хоздеятельности человека 

в экосистемах. Влияние 

человека на растительный 

и животный мир. 

Сохранение 

биологического 

разнообразия. 

Классификация 

природных ресурсов. 
 

Учатся использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков, осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к 

своим интересам.  



 
 

 
Оценочные материалы 

 
Контрольно-измерительные материалы 

 
 

Класс 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

 
5 класс 

- Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс / Сост. Н.А, Богданов – М.: ВАКО, 
2017. 

 
 
 

6 класс 

 
- Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс / Сост. Н.А, Богданов – М.: ВАКО, 
2017. 
 

7  класс - Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс / Сост. Н.А, Богданов – М.: ВАКО, 
2019. 
 

8 класс - Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс Автор: Богданов Н.А. 
Издательство – М.: "ВАКО"  2018. 
 

9 класс - Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9класс Автор: Л.А.Попова и 

И.Р.Григорян. Издательство «ВАКО» 2018. 
 
 
 

 
 

 
Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

68  13. Повторение пройденного 

материала. 
Самостоятельно применяют 

знания, полученные при 

изучении темы. 

Основные понятия темы проверочная работа 



Оценка 5:  
           Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий права, 

ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 
Оценка 4:  
             Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий права, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Оценка 3: 
             Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия права, затрудняется в самостоятельном 

объяснении, непоследовательно излагает материал. 
Оценка 2:  

              Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя 
 

 
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 
% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
 

 
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории и обществознанию 

 
Отметка «2» «3» «4» «5» 

Содержание 



1 
Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 
Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 
Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 
Применение и 

проблемы 

Не 

определена  область 

применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


