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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 6-9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» под редакцией профессора В. В. Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

• примерной программы основного общего образования по биологии. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт (начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования по русскому языку, утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2015 г. № 1089. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, утвержденный 29.12.2012 г. 

3. Примерная программа основного общего образования по биологии: рабочие программы Предметная линия учебников «Линия жизни» 5–9 

классы под редакцией В.В. Пасечника Рабочие программы В. В. Пасечника, С. В. Суматохина, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецова, З.Г.Гапонюка. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение», 2019. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.; 

«Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.; 

«Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.; 

«Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.; 

 

Цели и задачи реализации и содержания предмета 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 



 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов 

с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

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

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и принципах их классификации; 

 развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету; 

 создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

 способствовать овладению учащимися умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуре поведения в природе; 

 

Приоритетные формы методы работы с учащимися 

Формы организации познавательной деятельности 

• Фронтальная; 

• Групповая; 

• Парная; 



• Индивидуальная. 

Методы и приемы обучения 

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

• Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

• Поисковый метод; 

• Проектный метод 

• Игровой метод 

• Метод проблемного обучения; 

• Метод эвристической беседы; 

• Анализ; 

• Дискуссия; 

• Диалогический метод; 

• Практическая деятельность. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Формы контроля: 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• результаты лабораторных работ. 

 

Описание места учебного предмета курса в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272ч, из них по 34ч (1ч в неделю) 

в 5 и 6 классах и по 68ч (2ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

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

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Предмет 

 

Количество часов по классам Всего часов 

 
5 6 7 8 9 

Биология 

 

34 34 68 68 68 272 

 



Важнейшие понятия биологии 5 - 9 класс 

Важнейшие понятия 

5 класса 

Важнейшие понятия 

6-го класса 

Важнейшие понятия 

7-го класса 

Важнейшие понятия 

8-го класса 

Важнейшие понятия 

9-го класса 

Бактерии 

Бактериологи 

Ботаника 

Биология 

биохимия 

Вирусология 

Выделение 

Гамета (половая клетка) 

Грибы 

генетика 

Деление клетки 

Дыхание 

Жизненный цикл 

Зоология 

Клетка 

микология 

Обмен веществ 

Орган 

Органелла 

Охрана природы 

Питание 

Прокариоты 

Размножение 

(вегетативное, половое) 

Растения 

Рост 

Систематика 

Ткань 

Фотосинтез 

Цитология 

Автотроф 

Бактерии 

Водоросли 

Высшие споровые 

растения 

Гаметофит 

Грибы 

Зародыш 

Корень 

Лист 

Опыление 

Пестик 

Плод 

Побег 

Почка 

Пыльца 

Семя 

Семядоли 

Систематическая группа 

Систематическая 

категория 

Спорофит 

Стебель 

Тычинки 

Хлорофилл 

Цветок 

Важнейшие 

систематические 

группы: 

Голосеменные 

Беспозвоночные 

Биогенетический закон 

Биологический прогресс 

Гомологичные органы 

Гетеротроф 

Жабры 

Жизненная форма 

Животные 

Зародышевые оболочки 

Инстинкт 

Красная книга 

Общественные 

насекомые 

Оплодотворение 

Паразитизм 

Позвоночник 

Позвоночные 

Порода 

План строения 

Полость тела 

Регенерация 

Скелет (внутренний, 

наружный) 

Система органов 

Теплокровность 

Трахеи 

Хорда 

Важнейшие 

систематические группы: 

Простейшие 

Анализатор 

Вегетативная нервная 

система 

Витамины 

Внутренняя среда 

Высшая нервная 

деятельность 

Гигиена 

Гомеостаз 

Гормоны 

Иммунитет 

Мышление 

Нейрогуморальная 

регуляция 

Опорно-двигательная 

система 

Пластический обмен 

Половое созревание 

Регуляция 

Рефлекс (безусловный, 

условный) 

Органы чувств 

Рефлекторная дуга 

Фермент 

Центральная нервная 

система 

Энергетический обмен 

Агроценоз 

Ароморфоз 

АТФ 

Белки 

Биогеоценоз 

Биомасса 

Биосинтез 

Биосфера 

Биоценоз 

Борьба за существование 

Видообразование 

Вирус 

Ген 

Генетика 

Генетический код 

Генотип 

Гибридизация 

Дегенерация 

Дивергенция 

Доминирование 

Естественный отбор 

Законы Менделя 

Изменчивость 

Идиоадаптация 

Изоляция 

Искусственный отбор 

Клеточная теория 

Конвергенция 

Консумент 

Круговорот веществ 



Цитоплазма 

Эмбриология 

Эукариоты 

Экология 

Ядро клетки 

Цветковые растения 

Однодольные 

Двудольные 

Беспозвоночные: 

Губки 

Кишечнополостные 

Плоские черви 

Круглые черви 

Кольчатые черви 

Моллюски 

Членистоногие 

Паукообразные 

Ракообразные 

Насекомые 

Хордовые 

Низшие хордовые 

Рыбы 

Земноводные (амфибии) 

Пресмыкающиеся 

(рептилии) 

Птицы 

Млекопитающие (звери) 

Липиды 

Мейоз 

Мембрана 

Митоз 

Мутация 

Наследственность 

Норма реакции 

Нуклеиновые кислоты 

(ДНК, РНК) 

Онтогенез 

Охрана природы 

Организм 

Планктон 

Продуценты 

Пищевая цепь 

Приспособление 

(адаптация) 

Популяция 

Порода 

Правило экологической 

пирамиды 

Происхождение человека 

(антропогенез) 

Редуценты 

Симбиоз 

Селекция 

Сорт 

Теория эволюции 

Углеводы 

Уровень организации 

Фенотип 

Фермент 

Эволюция 

Экосистема 



 

 

Планируемые результаты изучения программы курса биологии 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 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, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 



 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы» 
Содержание обучения в 6 классе нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нём 

процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, учащиеся осознают значимость видового богатства в 

природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, 

влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 

человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о 

проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 классах, 

приобретение азов оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний 

и специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и 

характеризует современный уровень развития биологии.  

 

Содержание курса биологии в 6 классе 

Жизнедеятельность организмов 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и 

строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их 

внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, 

углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных. 

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание грибов и 

бактерий. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и 

животных. 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме животного. 

Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 



Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организмов; 

опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 

минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Размножение, рост и развитие организмов. Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, 

расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические 

приёмы, ускоряющие рост растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения 

растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по спилу». 

Регуляция жизнедеятельности организмов. Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 

окружающей среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом организме. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение и функции семени. Разнообразие семян. Условия прорастания семян. Виды корней и их видоизменения. Типы корневых систем. 

Побег и почки. Строение почек и их разнообразие. Строение стебля и его функции. Внешнее и клеточное строение листа. Функции листьев. 

Видоизменения листьев. Видоизменения побегов и их адаптивное значение. Цветок, его строение и функции. Разнообразие цветков. 

Соцветия. Значение соцветий и их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. Классификация плодов. Размножение 

покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение цветковых. Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные, его 

характерные признаки и семейства.  Класс Однодольные, его характерные признаки и семейства. Многообразие живой природы. Охрана 

природы. 

Учебно-тематическое планирование по биологии в 6 классе (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Система контроля 

1  Введение 2  

2  Жизнедеятельность организмов 12 Проверка знаний по теме №1 



3  Строение и многообразие покрытосеменных растений 20 Проверка знаний по теме №2 

 Итого 34  

 

Содержание курса биологии в 7 класс (34 часа) 

Введение. Многообразие животного мира. Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. 

Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов 

организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения заражения 

паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. 

Роль в природе, практическое значение и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. 

Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Эволюция растений и животных, их охрана. Этапы эволюции органического мира. Эволюция беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; микропрепараты одноклеточных животных, гидры, 

ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей; 

отпечатки животных, палеонтологические доказательства эволюции. 

Экосистемы 



Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки 

энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, 

паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп. 

Контроль уровня достижений планируемых результатов. 

Лабораторные работы: 

• Изучение многообразия одноклеточных животных. 

• Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

• Изучение многообразия кишечнополостных, внешнего строения пресноводной гидры. 

• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

• Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам. 

• Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам. 

• Наблюдение за поведением улитки (прудовика, слизня). 

• Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии в 7 классе (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Система контроля 

1 Введение. Общие сведения о животном мире. 1 Фронтальный опрос 

2 Одноклеточные животные 4 Проверка знаний по теме №1 

3 Многоклеточные беспозвоночные животные 12 Проверка знаний по теме №2 

4 Многоклеточные позвоночные животные 12 Проверка знаний по теме №3 

5 Экосистемы  5 Проверка знаний по теме №4 

 Итого 34  

 

Содержание курса биологии в 8 классе 

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

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

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система человека. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда 

для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах ОДС. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение 

и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 



Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

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

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных веществ, белков, 

углеводов, жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

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

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

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передаваемые половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция, её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

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

Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

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

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

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

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

Учебно-тематическое планирование по биологии в 8 классе (68 часов) 

№ 

п/п 

Разделы программы Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Количество 

контрольных 

Количество 

практических 

1.  Введение. Науки о человеке. Ученые-биологи. Антропогенез 

человека. Систематическое положение человека. 

4 1 - 

2.  Общий обзор организма человека 4 1 1 

3.  Опора и движение 7 1 1 

4.  Внутренняя среда организма 4 1 - 



5.  Кровообращение и лимфообращение 6 1 1 

6.  Дыхание 5 1 2 

7.  Питание 5 - 1 

8.  Обмен веществ и превращение энергии 4 1 1 

9.  Выделение продуктов обмена 3 1 - 

10.  Покровы тела 2 - - 

11.  Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности 8 1 2 

12.  Органы чувств. Анализаторы 5 1 2 

13.  Психика и поведение человека. ВНД 5 1 2 

14.  Размножение и развитие человека 5 1 3 

15.  Человек и окружающая среда 1 - - 

16.  Итого 68 13 16 

 

Содержание курса биологии в 9 классе (68 часов) 

Введение 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь».  

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической  

науки в деятельности человека.  

Глава 1. Основы цитологии  

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты Автотрофы, 

гетеротрофы. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Вирусы. Обмен веществ и превращение 

энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Биосинтез белка. Рост, 

развитие и жизненный цикл клеток. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. 

Демонстрации: модели клетки; микропрепараты митоза в клетках корешков лука; микропрепараты хромосом; модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление клеток; расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа. Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Бесполое и половое размножение организмов. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 

жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрации: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных; половое и бесполое размножение; оплодотворение  

Глава 3. Основы генетики. 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. 

Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 



скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 

вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: Описание фенотипов растений. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

Практическая работа: Решение генетических задач. 

 

Глава 4. Генетика человека. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Практическая работа: Составление родословных. 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. Учение 

Н.И.Вавилова. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. 

Клонирование человека. 

Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; 

портреты селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение. 

Основные положения теории эволюции. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. Видообразование. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. 

Демонстрации: гербарии, коллекции, модели, муляжи, живых растений и животных; признаки вида. 

Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида.  

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции.  

Демонстрации: окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных, модели.  

Лабораторная работа. Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  



Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Экология как наука. Экологические факторы. Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрации коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах; модели экосистем; структура экосистемы; 

пищевые цепи и сети; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм); агроэкосистема. 

Практические работы  

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме.  

 Изучение и описание экосистемы своей местности.  

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

 

Учебно-тематическое планирование по биологии в 9 классе (68 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Система контроля 

1 Введение 1 Фронтальный опрос 

2 Основы цитологии 14 Проверка знаний по теме №1 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов  

5 Проверка знаний по теме №2 

4 Основы генетики. 16 Проверка знаний по теме №3 

5 Генетика человека 2 Фронтальный опрос 

6 Основы селекции и биотехнологии. 4 Проверка знаний по теме №5 

7 Эволюционное учение. 8 Проверка знаний по теме №6 

8 Возникновение и развитие жизни на 

Земле  

6 Проверка знаний по теме №7 

9 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. 

12 Проверка знаний по теме №8 

 Итого 68  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока Тема Планируемые результаты обучения 



универсальные учебные действия (УУД)  

личностные (Л); 

познавательные (П); 

регулятивные (Р); 

коммуникативные (К); 

1 2 3 

1 Биология – наука о живой 

природе. 

Л: Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; Признавать 

право каждого на собственное мнение; Понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией; Осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия; Реализовывать теоретические знания 

на практике. 

П: Выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей. Уметь выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними. Выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частей. 

Извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов. Устанавливать 

причинно-следственные связи строения организмов и среды их обитания. Анализировать какие 

изменения происходят в природе осенью. 

Р: Выделять обобщенный смысл и формальную структуру задачи. Уметь самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. Ставить учебную задачу. 

Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Уметь слушать и слышать друг 

друга Уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе. Использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Развивать умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

Предметные: Объяснять роль биологии в практической деятельности людей. 

Определять понятия «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризовать основные методы исследования в биологии. Изучить правила техники безопасности в 

кабинете биологии. Определять понятия «царство Бактерии», «царство Грибы», «царство Растения» и 

2 Методы изучения 

биологии. Правила 

работы в кабинете 

биологии. Входная 

диагностическая работа. 

3 Разнообразие живой 

природы 

4 Среды обитания живых 

организмов 

5 Экскурсия «Разнообразие 

живых организмов 

Осенние явления в жизни 

растений и животных» 



«царство Животные». Анализировать признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение. Составлять план параграфа. Определять понятия 

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

обитания». Анализировать связи организмов со средой обитания. Характеризовать влияние деятельности 

человека на природу. Составить творческий отчёт об осенних явлениях в жизни растений.  

6 Устройство 

увеличительных 

приборов 

Л: Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; Признавать 

право каждого на собственное мнение; Понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией; Осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия; Реализовывать теоретические знания 

на практике. 

П: Устанавливать цели лабораторной работы. Знакомиться с увеличительными приборами и правилами 

обращения с ними. Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, систематизация информации; осуществлять постановку и формулирование 

проблемы, осваивать приемы исследовательской деятельности. Соблюдать правила поведения и работы 

с приборами и инструментами в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской деятельности. 

Подводить итоги работы, формулировать выводы. Умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать её из одной формы в другую. Выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал. 

Р: Называть части приборов описывать этапы работы. Применять практические навыки в процессе 

лабораторной работы. Составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. Принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя осуществление учебных действий - выполнять лабораторную 

работу. Составлять план работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной целью. 

Выполнять контроль, коррекцию, оценку деятельности.  

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении находить дополнительную информацию 

в электронном приложении. Строить сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. Планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения.  

7 Химический состав 

клетки. Неорганические 

вещества 

8 Химический состав 

клетки.  Органические 

вещества 

9 Строение клетки 

(оболочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли) 

10 Особенности строения 

клеток. Пластиды 

11 Процессы 

жизнедеятельности в 

клетке 

12 Деление и рост клеток.  

13 Единство живого. 

Сравнение строения 

клеток различных 

организмов. Контрольная 



работа № 1. Предметные: Определять понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работать с лупой и микроскопом, изучить устройство микроскопа. Отрабатывать правила 

работы с микроскопом. Объяснять роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. 

Ставить биологические эксперименты по изучению химического состава клетки. Объяснять роль 

органических веществ, входящих в состав клетки. Ставить биологические эксперименты по изучению 

химического состава клетки. Учиться называть основные органоиды клетки; узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды клетки, понимать строение живой клетки (главные части), 

соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами. Формировать знания о 

строении клетки. Научиться называть пластиды, различать их на таблице. Выявлять их строение и 

функции, называть определение хлоропласт, хлорофилл, хромопласт, лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски листьев осенью. Научиться объяснять роль питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Давать определение 

понятию "обмен веществ". Объяснять роль размножения в жизни живых организмов 

14 Классификация 

организмов.  

Л: Понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; Осознанное 

понимание и сопереживание чувствам других, выражающееся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечения благополучия; Реализовывать теоретические знания на практике. Выражение устойчивой 

учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; Соблюдать правила поведения в природе. 

Испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку. Испытывать любовь к природе. 

П: Находить и отбирать необходимую информацию, структурировать знания по царствам живой 

природы, анализировать разнообразие живых организмов; классифицировать организмы. Устанавливать 

причинно-следственные связи адаптации организмов, строения и свойств организмов, единства 

происхождения. Выдвигать гипотезы строения, происхождения в соответствии с особенностями 

жизнедеятельности организмов, а также их доказательство 

Устанавливать причинно-следственные связи адаптации организмов, строения и свойств организмов, 

единства происхождения. Выдвигать гипотезы строения, происхождения в соответствии с 

особенностями жизнедеятельности организмов, а также их доказательство 

Установление причинно-следственных связей строения и свойств организмов и их роли в природе и 

жизни человека. 

15 Строение и многообразие 

бактерий 

16 Роль бактерий в природе 

и жизни человека. 

17 Строение грибов. Грибы 

съедобные и ядовитые. 

18 Плесневые грибы и 

дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

19 Характеристика царства 

Растения. 



20 Водоросли. Выделять существенные признаки растений, сравнивать представителей низших и высших растений. 

Выявлять взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. Сравнивать разные группы 

высших споровых растений и находить их представителей на таблицах и гербарных образцах. 

Описывать представителей голосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и 

гербарных образцов. Выделять существенные признаки покрытосеменных растений.  

Р: Осуществлять самопроверку, корректировать свои знания. Уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. Уметь корректировать свои действия относительно заданного эталона. 

Составлять план и последовательность действий. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. Применять практические навыки в процессе 

лабораторной работы. 

К: Выражать свои мысли в ответах.  Уметь строить эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально, 

Уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Контролировать действия партнера. Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении. Уметь 

слушать и слышать друг друга делать выводы при изучении материала. Использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции. 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. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные: Определяют предмет изучения систематики, выявляют отличительные признаки 

представителей царств живой природы. Выделять существенные особенности строения и 

функционирования, разнообразия их форм бактериальных клеток. Знать правила, позволяющие избежать 

заражения болезнетворными бактериями. Познакомиться со строением шляпочных грибов, их ролью в 

природе и жизни человека. Научиться отличать грибы съедобные от ядовитых, освоить приемы оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Определять понятия «ботаника», «низшие 

растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом». Объяснять роль водорослей в природе и жизни 

человека. Обосновывать необходимость охраны водорослей. Выделять существенные признаки высших 

21 Лишайники. 

22 Высшие споровые 

растения. 

23 Голосемянные растения. 

24 Покрытосемянные 

растения. 

25 Общая характеристика 

царства Животные. 

26 Подцарство 

Одноклеточные. 

27 Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные. 

28 Холоднокровные 

позвоночные животные. 

29 Теплокровные 

позвоночные животные. 

30 Обобщающий 

«Многообразие живой 

природы. Охрана 

природы» Контрольная 

работа № 2. 

31 Многообразие и роль 

растений в природе. 



32 Многообразие и роль 

животных  в природе. 

споровых растений. Объяснять роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни человека. 

Изучить существенные признаки голосеменных растений. Различать на таблицах одноклеточных 

животных, опасных для человека. Сравнивать представителей одноклеточных животных, делают выводы 

на основе строения. Приводить доказательства (аргументацию) необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Объяснять роль одноклеточных 

животных в жизни человека. Различать на таблицах беспозвоночных животных. Сравнивать 

представителей беспозвоночных животных, делают выводы на основе строения. Приводить 

доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

беспозвоночными животными. Объяснять роль беспозвоночных животных в жизни человека. Различать 

позвоночных животных на объектах и таблицах, в том числе опасных для человека. Сравнивать 

представителей позвоночных животных, делают выводы на основе сравнения.  

33 Весенние явления в 

жизни природы. 

Экскурсия. 

34 Обобщающий урок. 

Летние задания. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ урока Тема 

Планируемые результаты обучения 

универсальные  

учебные действия (УУД)  

личностные (Л); 

познавательные (П); 

регулятивные (Р); 

коммуникативные (К); 

1 2 3 

1 Вводный инструктаж по 

ОТ. 

Процессы 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

Л: умение объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; уметь 

определять границы собственного знания и «незнания»; умение оценивать работу учителя; умение 

уважать мнение окружающих. 

П: осуществление поиска необходимой информации; использование знаково-символических средств, в 



2 Обмен веществ – главный 

признак жизни. 

том числе моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных видов; умение доказывать, 

выдвигать гипотезы и их обосновывать их; формулировать  проблему, предлагать пути их решения; 

уметь осуществлять анализ  и синтез объектов; умение осуществлять сравнение,  классификацию по 

заданным критериям; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат действия; уметь оценивать 

правильность выполнения действия; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. Уметь слушать и слышать друг 

друга Уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. Самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие в группе. Использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и побуждений. Развивать умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

Предметные: знать сущность признаков живого: обмен веществ, дыхание, питание, выделение, значение 

обмена веществ и, энергии, правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии; уметь характеризовать основные процессы жизнедеятельности организмов; 

уметь пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием 

 

3 Почвенное питание 

растений. Лабораторная 

работа №1.  

«Поглощение воды 

корнем» 

4 Удобрения. 

5 Фотосинтез. 

6 Значение фотосинтеза. 

7 Питание бактерий. 

8 Питание грибов. 

9 Гетеротрофное питание. 

Растительноядные 

животные. 

10 Плотоядные и всеядные 

животные. Хищные 

растения. 

11 Газообмен между 

организмом и 

окружающей средой. 

Дыхание животных. 

12 Дыхание растений. 

Лабораторная работа № 

2 «Выделение углекислого 

газа при дыхании». 



13 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Питание и дыхание 

организмов». 

14 Передвижение веществ в 

организмах. 

Передвижение веществ у 

растений. Лабораторная 

работа № 3  

«Передвижение веществ 

по побегу растения». 

15 Передвижение веществ у 

животных. 

16 Освобождение организма 

от вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Выделение у растений 

17 Выделение у животных. 

18 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов». 

19 Размножение организмов, 

его значение. Бесполое 

размножение. 

Лабораторная 

работа№4.  

«Вегетативное 

размножение комнатных 

Л: умение объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий; уметь 

определять границы собственного знания и «незнания»; умение оценивать работу учителя; умение 

уважать мнение окружающих; умение оценивать последствия своей деятельности по отношению к живой 

природе, собственному организму; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

П: осуществление поиска необходимой информации; использование знаково-символических средств, в 

том числе моделей и схем; уметь выделять главное из текстов разных видов; умение доказывать, 



растений» выдвигать гипотезы и их обосновывать их; формулировать проблему, предлагать пути их решения; 

уметь осуществлять анализ и синтез объектов; умение осуществлять сравнение, классификацию по 

заданным критериям; умение устанавливать причинно-следственные связи; умение строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат действия; уметь оценивать 

правильность выполнения действия; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: уметь задавать вопросы; понятно, кратко, точно, вежливо излагать свои мысли; контролировать свои 

действия; слушать других и высказывать свое мнение; работать в паре и в группе. 

Предметные: знать смысл понятий размножение, рост, развитие; знать способы полового и бесполого 

размножения, вегетативного размножения; причины роста и развития организмов; виды развития 

животных- прямое и непрямое; факторы, влияющие на рост, развитие и размножение организмов; уметь 

определять биологические понятия; вегетативно размножать комнатные растения; объяснять причины 

роста, развития и размножения организмов; сравнивать способы размножения растений и животных, рост 

растений, развитие с полным и неполным превращением  

приводить примеры. 

 

20 Половое размножение. 

21 Рост и развитие - 

свойства живых 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие. 

Лабораторная работа 

№5.  «Определение 

возраста деревьев по 

спилу». 

22 Влияние вредных 

привычек на 

индивидуальное развитие 

и здоровье человека. 

23 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Размножение, рост 

и развитие организмов». 

24 Способность организмов 

воспринимать 

воздействия внешней 

среды и реагировать на 

них. 

Л: Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; признавать 

право каждого на собственное мнение; понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией; осознанное понимание и сопереживание чувствам других, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия; реализовывать теоретические знания 

на практике. 

П: Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор источников необходимой информации, 

систематизация информации; осуществлять постановку и формулирование проблемы, осваивать приемы 

исследовательской деятельности; соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами 

в кабинете биологии; владеть приемами исследовательской деятельности; подводить итоги работы, 

формулировать выводы; умение работать с различными источниками информации, преобразовывать её 

25 Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

организмов. 

26 Нейрогуморальная 



регуляция 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

животных. 

из одной формы в другую; выделять главное в тексте, структурировать учебный материал. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и результат действия; уметь оценивать 

правильность выполнения действия; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей. 

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении находить дополнительную информацию в 

электронном приложении; строить сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою точку 

зрения.  

Предметные: знать понятия регуляция, гормон, нейрон, рефлексы, инстинкт, саморегуляция, поведение 

и др; знать механизм нервной и гуморальной регуляции, факторы, влияющие на поведение; уметь 

объяснять механизм нервной и гуморальной регуляции, объяснять значение регуляции и саморегуляции; 

различать способы движения организмов; приводить примеры разнообразных способов передвижения 

 

27 Поведение организмов. 

28 Движение организмов. 

29 Организм – единое целое. 

30 Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов». 

31 Обобщающий урок-

проект «Многообразие 

живой природы. 

Особенности 

жизнедеятельности 

растений». 

32 Обобщающий урок-

проект «Многообразие 

живой природы. 

Особенности 

жизнедеятельности 

животных». 

33 Итоговая контрольная 

работа по курсу биологии 

6 класса. 

34 Анализ итоговой 



контрольной работы. 

Обобщение по курсу 6 

класса. Летние задания. 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

 

№ Тема урока Планируемые результаты Основные виды  

деятельности 

Образовате

льные  

ресурсы 

Формы 

организации 

 образ. 

процесса 

предметные метапредметные личностные 

1 Многообразие 

организмов, их 

классификация.  

Умение называть 

царства живой 

природы, приводить 

примеры 

представителей 

царства Животных. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

животных в 

природе. 

. Формирование 

умения 

использования 

информационных 

ресурсов для 

подготовки 

сообщения о роли и 

месте в животных 

природе. 

. Формирование 

интеллектуальных 

умений: 

анализировать 

иллюстрации 

учебника, строить 

рассуждения о 

происхождении 

растений и 

животных, делать 

выводы о роли 

животных в жизни 

человека; 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение животных 

как части природы. 

Выявлять признаки 

сходства и различия 

между животными, 

растениями, грибами, 

бактериями. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

животных 

(классифицировать). 

Находить 

информацию о 

животных в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из одной 

формы подачи в 

другую. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,ди

ск, 

таблицы  и  

модели 

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, 

кооперативн

о-групповая. 

Экскурсия 

№1 

«Разнообраз

ие животных 

в природе» 



2 Бактерии. Роль 

бактерий в 

природе и жизни 

человека 

Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

Развитие умений 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе мотивации 

к обучению и 

познанию. 

Выделять признаки 

бактерий. 

Распознавать 

бактериих на живых 

объектах и таблицах. 

Работать с 

микроскопом, знать 

его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с 

микроскопом. 

Учебникра

бочая 

тетрадь,дис

к, 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

. 

3 Грибы. Роль 

грибов в жизни 

человека. 

Усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе, 

формирование 

первичных 

представлений об 

эволюции 

животных. Знание 

особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических 

наук, приобретение 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Выделять признаки 

грибов. Распознавать 

грибы на живых 

объектах и таблицах. 

Выявлять черты 

сходства и различия в 

строении клетки 

грибов и клетки 

растений. Научиться 

готовить  

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 

 



опыта 

использования 

некоторых из них 

для получения 

знаний о 

многообразии 

животных. 

Формирование 

представлений о 

жизнедеятельности 

и связи со средой 

обитания. Умение 

давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

иллюстрациях. 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

4 Лишайники  Усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе, 

формирование 

первичных 

представлений об 

эволюции 

животных. Знание 

особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических 

наук, приобретение 

опыта 

использования 

некоторых из них 

для получения 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Выделять признаки 

лишайников. 

Распознавать 

лишайники на живых 

объектах и таблицах. 

Находить 

информацию о 

лишайниках в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



знаний о 

многообразии 

животных. 

Формирование 

представлений о 

жизнедеятельности 

и связи со средой 

обитания. Умение 

давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

иллюстрациях. 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

5 Водоросли. 

Многообразие 

водорослей, их 

роль в природе и 

жизни человека 

Усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе, 

формирование 

первичных 

представлений об 

эволюции 

животных. Знание 

особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических 

наук, приобретение 

опыта 

использования 

некоторых из них 

для получения 

знаний о 

многообразии 

животных. 

Формирование 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Выделять признаки 

водорослей. 

Распознавать 

водоросли на живых 

объектах и таблицах. 

Выявлять черты 

сходства и различия в 

строении водоросли  и 

других растений. 

Научиться готовить 

временные 

микропрепараты. 

Наблюдать 

свободноживущих 

простейших под 

микроскопом. 

Сравнивать увиденное 

под микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением, делать 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



представлений о 

жизнедеятельности 

и связи со средой 

обитания. Умение 

давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

иллюстрациях. 

выводы. Работать с 

микроскопом, знать 

его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с 

микроскопом. 

6 Высшие 

споровые 

растения. 

Моховидные 

Папоротниковид

ные, 

плауновидные, 

хвощевидные 

Усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе, 

формирование 

первичных 

представлений об 

эволюции 

животных. Знание 

особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических 

наук, приобретение 

опыта 

использования 

некоторых из них 

для получения 

знаний о 

многообразии 

животных. 

Формирование 

представлений о 

жизнедеятельности 

и связи со средой 

обитания. Умение 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Выделять признаки 

мхов. Распознавать 

мхи папоротников, 

плаунов, хвощей. на 

живых объектах и 

таблицах. Находить 

информацию о мхах в 

научно-популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

иллюстрациях. 

7 Голосеменные. 

Разнообразие 

хвойных 

растений 

Усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе, 

формирование 

первичных 

представлений об 

эволюции 

животных. Знание 

особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических 

наук, приобретение 

опыта 

использования 

некоторых из них 

для получения 

знаний о 

многообразии 

животных. 

Формирование 

представлений о 

жизнедеятельности 

и связи со средой 

обитания. Умение 

давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Выделять признаки 

голосеменных. 

Распознавать 

голосеменные на 

живых объектах и 

таблицах. Находить 

информацию о 

голосенных в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

Сравнивать строение 

споры и семени, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять 

преимущества 

семенного 

размножения. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь, 

диск, 

таблицы и  

модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



иллюстрациях. 

8 Покрытосеменны

е, или цветковые. 

Строение семян 

Знать строение 

семян однодольных 

и двудольных 

растений. Различия 

в строении семени 

однодольного и 

двудольного 

растения. 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

значение 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека. Выделять 

существенные 

признаки семени 

двудольного и семени 

однодольного 

растения. Сравнивать 

строение 

однодольного семени 

и двудольного семени, 

находить черты 

сходства и различия, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Различать на живых 

объектах, таблицах 

семена двудольных и 

однодольных 

растений. Составлять 

схему «Строение 

семени». Освоить 

приёмы работы с 

определителями. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

9 Виды  корней, 

видоизменения 

корней 

Умение 

распознавать виды 

и  типы корней, 

видоизменения 

корней 

Формирование 

умения работать с 

различными 

источниками 

информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при 

изучении клеток 

простейших. Умение 

использовать схемы и 

таблицы для 

преобразования 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

ходе работы в парах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве: 

умения сравнивать 

клетки простейших, 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о 

чертах их сходства и 

различия. 

Определять виды 

корней и типы 

корневых систем. 

Объяснять 

взаимосвязь строения 

клеток разных зон 

корня с 

выполняемыми ими 

функциями. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное 

под микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Сотрудничать с 

одноклассниками и 

учителем при 

обсуждении 

результатов 

исследования. 

Объяснять 

взаимосвязь типа 

корневой системы и 

видоизменения 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



корней с условиями 

среды. Различать на 

живых объектах, 

гербарном материале 

и таблицах 

видоизменение 

корней. 

10 Побег и почки, 

строение листа 

Умение определять 

типы 

листорасположения. 

Распознавать типы 

почек Распознавать 

листья по форме 

Формирование 

умения работать с 

различными 

источниками 

информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при 

изучении клеток 

простейших. Умение 

использовать схемы и 

таблицы для 

преобразования 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

ходе работы в парах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве: 

умения сравнивать 

клетки простейших, 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о 

чертах их сходства и 

различия. 

Определять типы 

листорасположения. 

Распознавать типы 

почек. Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное 

с приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Распознавать листья 

по форме. Определять 

тип жилкования. 

Различать листья 

простые и сложные, 

черешковые и 

сидячие, 

листорасположение. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное  

с приведенным в 

Учебникра

бочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная. 



учебнике 

изображением 

11 Строение стебля, 

видоизменение 

побегов 

Определять 

особенности 

видоизмененных 

побегов 

Формирование 

умения работать с 

различными 

источниками 

информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при 

изучении клеток 

простейших. Умение 

использовать схемы и 

таблицы для 

преобразования 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

ходе работы в парах. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве: 

умения сравнивать 

клетки простейших, 

анализировать 

информацию и 

делать выводы о 

чертах их сходства и 

различия. 

Определять 

особенности 

видоизмененных 

побегов. Распознавать 

на живых объектах, 

гербарном материале 

и таблицах 

видоизмененные 

побеги. Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное  

с приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Учебникра

бочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная. 

12 Строение и 

разнообразие 

цветков, 

соцветие 

Определять 

двудомные и 

однодомные 

растения. 

Определять типы 

соцветий 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Распознавать на 

живых объектах, 

гербарном материале 

и таблицах части 

цветка. Определять 

двудомные и 

однодомные растения. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Сравнивать увиденное  

с приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Определять типы 

соцветий. Различать 

на живых объектах и 

таблицах органы 

цветкового растения. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Сравнивать увиденное  

с приведенным в 

учебнике 

изображением. 

13 Плод. 

Размножение 

покрытосеменны

х растений 

Умение определять 

типы плодов 

Объяснять роль 

опыления и 

оплодотворения в 

образовании плодов 

и семян 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Определять типы 

плодов. Проводить 

классификацию 

плодов. Различать на 

живых объектах и 

таблицах органы 

цветкового растения. 

Проводить 

биологические 

исследования и 

объяснять их 

результаты. 

Объяснять 

взаимосвязь типа 

плодов со способом 

их распространения. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

,. 



сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Объяснять роль 

опыления и 

оплодотворения в 

образовании плодов и 

семян 

14 Классификация 

покрытосеменны

х растений. 

Класс 

двудольные, 

класс 

однодольные 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, 

определять черты 

сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Выделять признаки 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Распознавать на 

живых объектах, 

гербарном материале 

и таблицах 

представителей 

классов и семейств 

покрытосеменных 

растений, опасные для 

человека растения. 

Освоить приемы 

работы с 

определителями. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, определять 

черты сходства и 

различия, делать 

выводы на основе 

сравнения 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая,  

15 Общие сведения 

о животном мире 

Умение называть 

царства живой 

природы, приводить 

примеры 

представителей 

Формирование 

умения 

использования 

информационных 

ресурсов для 

Формирование 

интеллектуальных 

умений: 

анализировать 

иллюстрации 

Выявлять признаки 

сходства и различия 

между животными, 

растениями, грибами, 

бактериями. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая,  



царства Животных. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

животных в 

природе 

подготовки 

сообщения о роли и 

месте в животных 

природе. 

учебника, строить 

рассуждения о 

происхождении 

растений и 

животных, делать 

выводы о роли 

животных в жизни 

человека; 

формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение животных 

как части природы. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

животных 

(классифицировать). 

Находить 

информацию о 

животных в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из одной 

формы подачи в 

другую. 

 

16 Одноклеточные 

животные или 

простейшие 

Значение 

простейших. 

Усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе, 

формирование 

первичных 

представлений об 

эволюции 

животных. Знание 

особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических 

наук, приобретение 

опыта 

использования 

некоторых из них 

Умение использовать 

различные 

источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать 

информацию. Умение 

создавать модели и 

схемы, 

преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных 

задач. Умение 

организовывать 

учебное 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

простейших как 

части природы. 

Выделять признаки 

простейших. 

Распознавать 

простейших на живых 

объектах и таблицах. 

Выявлять черты 

сходства и различия в 

строении клетки 

простейших и клетки 

растений. Научиться 

готовить временные 

микропрепараты. 

Наблюдать 

свободноживущих 

простейших под 

микроскопом. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели   

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая, 

кооперативн

о-групповая. 



для получения 

знаний о 

многообразии 

животных. 

Формирование 

представлений о 

жизнедеятельности 

и связи со средой 

обитания. Умение 

давать 

характеристику 

простейшим и 

находить их на 

иллюстрациях. 

сотрудничество для 

решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Сравнивать увиденное 

под микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением, делать 

выводы. Работать с 

микроскопом, знать 

его устройство. 

Соблюдать правила 

работы с 

микроскопом. 

17 Ткани, органы и 

системы органов 

многоклеточных 

животных 

Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

Развитие умений 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе мотивации 

к обучению и 

познанию 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

органы и системы 

органов животных. 

Объяснять 

взаимосвязь строения 

ткани, органа с 

выполняемой 

функцией. Доказывать 

родство и единство 

органического мира. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная,  



материала. 

18 Строение и 

жизнедеятельнос

ть 

кишечнополостн

ых. 

Умение давать 

определение 

кишечнополостным, 

распознавание 

различных видов 

клеток. Умение 

устанавливать 

взаимосвязь 

строения и функции 

клеток. 

Приобретение 

опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки /наблюдение, 

описание/. 

Формирование 

умения выделять 

существенные 

признаки клеток , 

умение различать их 

на таблицах. Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

развитие ИКТ-

компетентности. 

Формирование 

познавательных 

интересов, умение 

анализировать 

особенности 

кишечнополостных 

и их функции и 

делать выводы о 

взаимосвязи 

строения и функций 

клеток. 

Устанавливать 

принципиальные 

отличия клеток 

многоклеточных 

животных от клеток 

простейших. 

Выделять 

существенные 

признаки 

кишечнополостных. 

Объяснять 

взаимосвязь внешнего 

строения 

кишечнополостных со 

средой обитания и 

образом жизни. 

Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению животных и 

объяснять их 

результаты. Готовить 

временные 

микропрепараты. 

Сравнивать увиденное 

под микроскопом с 

приведенным в 

учебнике 

изображением. 

Работать с 

микроскопом, знать 

его устройство. 

Соблюдать правила 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, парная, 

групповая. 



работы с 

микроскопом. 

19 Тип Плоские 

черви 

Умение называть и 

характеризовать 

функции тканей. 

Формирование 

умения проводить 

наблюдения, 

фиксировать 

результаты. 

Умение использовать 

различные источники 

информации, 

формирование ИКТ-

компетентности, 

умение создавать, 

применять, 

преобразовывать 

различные знаки и 

символы для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Овладение 

основами 

самооценки, 

самоконтроля, 

способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих учебных 

действиях. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности . 

Выделять 

характерные признаки 

червей и плоских 

червей. Различать на 

таблицах 

представителей 

плоских червей. 

Освоить приемы 

работы с 

определителями. 

Приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

паразитическими 

червями. 

Использовать меры 

профилактики 

заражения плоскими 

червями. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, парная. 

 

20 Тип Круглые 

черви. кольчатые 

черви 

Умение 

определения 

условий, 

необходимых для 

развития червей.. 

Различать и 

определять типы 

червей на рисунках, 

Развитие ИКТ-

компетентности, 

умения работать с 

различными 

источниками 

биологической 

информации. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

Выделять 

существенные 

признаки круглых 

червей. Различать на 

таблицах 

представителей 

круглых червей. 

Освоить приемы 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, групповая 



таблицах, 

натуральных 

объектах. Называть 

части червя. 

Проводить 

наблюдения и 

фиксировать 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной 

работы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете и 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

мотива. 

Формирование 

экологической 

культуры. 

работы с 

определителями. 

Использовать меры 

профилактики 

заражения 

паразитическими 

круглыми червями. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

червей 

(классифицировать). 

Выделять 

существенные 

признаки кольчатых 

червей. Объяснять 

значения кольчатых 

червей. 

21 Тип Моллюски. 

Класс 

Брюхоногие. 

Двустворчатые, 

головоногие 

моллюски 

Умение определять 

типы Моллюски на 

рисунках, 

натуральных 

объектах. 

Объяснять 

назначение частей 

тела. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете и 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Формирование 

умения добывать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы и 

модели. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учащимися и 

учителем, работать 

Дальнейшее 

формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

экологической 

культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе учебно–

исследовательской 

деятельности 

Выделять 

существенные 

признаки моллюсков. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

моллюсков. 

Совершенствовать 

приемы работы с 

определителями.. 

Объяснять причины 

классификации 

моллюсков. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

Учебникра

бочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, парная, 

кооперативн

о-

групповая/со

ставление 

плаката-

схемы/. 

Л/ р. № 

3 «Строение 

раковин 

моллюсков» 



индивидуально и в 

группе. Умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства, излагать 

свою точку зрения. 

Развитие ИКТ-. 

компетентности. 

моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значения 

моллюсков 

22 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

Паукообразные. 

Определять и 

называть части 

цветка на рисунках, 

таблицах, моделях, 

натуральных 

объектах. Называть 

функции частей 

цветка. Различать и 

называть типы 

соцветий, их 

функции. 

Объяснять 

взаимосвязь 

опыления и 

оплодотворения у 

цветковых, 

характеризовать 

типы опыления у 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

функций частей 

цветка и поведения 

животных в период 

опыления. 

Развитие умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать 

информацию в 

символы и схемы. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Умение 

организовывать 

совместную учебную 

деятельность с 

одноклассниками. 

Развитие умения 

соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом, 

осуществлять само и 

взаимоконтроль 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение природных 

объектов, понимания 

ценности природы. 

Формирование 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Выделять 

существенные 

признаки 

членистонгогих. 

Объяснять 

особенности строения 

ракообразных в связи 

со средой их 

обитания. Объяснять 

преимущества 

членистоногих по 

сравнению с другими 

беспозвоночными 

животными. 

Различать на живых 

объектах, таблицах и 

в коллекциях 

представителей 

членистоногих. 

Объяснять принципы 

классификации 

членистоногих и 

ракообразных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

  

Индивидуал

ьная, парная, 

кооперативн

о-

групповая/со

ставление 

плаката-

схемы, 

компьютерн

ые 

презентации

/. 

 



членистоногих и 

ракообразных 

(классифицировать). 

Объяснять значения 

членистоногих и 

ракообразных. 

23 Класс 

Насекомые. Тип 

развития 

Объяснять роль 

насекомых в 

природе и жизни 

человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и условий 

внешней среды. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проекта о 

насекомых. 

Развитие умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать 

информацию в 

символы и схемы. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Овладение основами 

самоконтроля, 

самооценки. Умение 

налаживания 

партнёрских 

отношений во время 

работы в парах, в 

группах, умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение природных 

объектов, понимания 

ценности природы. 

Формирование 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Выделять 

существенные 

признаки насекомых. 

Различать на живых 

объектах, таблицах и 

в коллекциях 

представителей 

насекомых. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, работа 

в парах, 

фронтальная

, групповая. 

 

24 Многообразие 

насекомых 

Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизнедеятельности 

насекомых. 

Приводить примеры 

Развитие умения 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выявлять главные 

. Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Различать на живых 

объектах, таблицах и 

в коллекциях 

представителей 

насекомых, в том 

числе виды, опасные 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, работа 

в парах, 

фронтальная

, 

групповая/со



организации жизни 

общественных 

насекомых. 

особенности, умения 

преобразовывать 

информацию в 

символы и схемы. 

Развитие ИКТ-

компетентности. 

Умение 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другие. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры в процессе 

работы в группах. 

обучению и 

познанию. Знание 

основных правил и 

принципов 

отношения к живой 

природе. 

для человека. 

Объяснять принципы 

классификации 

насекомых. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

насекомых. Освоить 

приемы оказания 

первой помощи при 

укусах насекомых. 

Соблюдать меры 

охраны насекомых. 

 общения 

и/или/ 

презентации

/. 

25 Тип Хордовые.  Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Давать определения 

понятиям, строить 

логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе мотивации 

к обучению и 

познанию. 

Выделять 

существенные 

признаки хордовых. 

Сравнивать строение 

беспозвоночных и 

хордовых животных, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

хордовых. Объяснять 

принципы 

классификации 

хордовых. 

Учебникра

бочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

. Групповая 

(работа с 

текстом) 



26 Класс Рыбы. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение рыб. 

Систематические 

группы рыб 

Определять 

сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

процессов дыхания 

и фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение. Давать 

определение 

понятия «обмен 

веществ». 

Характеризовать 

обмен веществ как 

важный признак 

жизни. 

Характеризовать 

систематические 

группы рыб 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Выделять 

существенные 

признаки рыб. 

Объяснять 

зависимость внешнего 

и внутреннего 

строения рыб от 

среды обитания. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей рыб. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Совершенствовать 

приемы работы с 

определителями. 

Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению строения 

рыб  объяснять их 

результаты. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, работа 

в парах. 

 

27 Класс 

Земноводные. 

Строение и среда 

обитания. 

Называть 

характерные черты 

земноводных. 

Формировать 

умения работать с 

текстом, наблюдать 

натуральные 

объекты. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете. 

Овладение 

составляющими 

исследовательской 

деятельности, 

проведения 

эксперимента, 

умением делать 

выводы, заключения 

в ходе исследования. 

Развитие ИКТ-

Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

Выделять 

существенные 

признаки 

земноводных. 

Объяснять 

зависимость внешнего 

и внутреннего 

строения 

земноводных от среды 

обитания. Различать 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, работа в 

парах, 

коллективна

я 

/эвристическ

ая беседа/. 

 



компетентности. 

Умение находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

структурировать её. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Способность 

к самооценке и 

взаимооценке. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

формулировать, 

аргументировать, 

отстаивать своё 

мнение. 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

на живых объектах и 

таблицах 

представителей 

земноводных.  

28 Класс 

Пресмыкающиес

я. Внешнее и 

внутреннее 

строение . 

Размножение и 

Приводить примеры 

названия различных 

рептилий. 

Систематизировать 

рептилий по 

группам. 

Развитие умения 

самостоятельно 

ставить цели, 

формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

Формирование 

познавательного 

интереса и мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

Выделять 

существенные 

признаки 

пресмыкающихся. 

Объяснять 

зависимость внешнего 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

  

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, работа в 

парах, 

кооперативн



многообразие 

пресмыкающихс

я 

деятельности. Давать 

определения 

понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 

Овладение основами 

самоконтроля, 

самооценки. Умение 

налаживания 

партнёрских 

отношений во время 

работы в парах, в 

группах, умение 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

и внутреннего 

строения 

пресмыкающихся от 

среды обитания. 

Сравнивать 

представителей 

земноводных и 

пресмыкающихся, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

пресмыкающихся, в 

том числе опасных 

для человека. Освоить 

приемы оказания 

первой помощи при 

укусах 

пресмыкающихся.  

о-групповая. 

29 Класс Птицы. 

Внешнее 

Внутреннее 

строение. 

Разнообразие 

птиц 

Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки птиц. 

Сравнивать 

представителей 

различных групп 

птиц, делать 

выводы. Изучать и 

сравнивать внешнее 

строение перьев и 

их значение. 

Фиксировать 

результаты 

Формирование 

умения находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать 

один вид 

информации в 

другой. Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, 

формирование 

личностных 

Выделять 

существенные 

признаки птиц. 

Объяснять 

зависимость внешнего 

и внутреннего 

строения птиц от 

приспособленности к 

полету. Различать на 

живых объектах и 

таблицах 

представителей птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, работа в 

парах, 

кооперативн

о-групповая. 

 



исследования. 

Сравнивать и 

находить черты 

отличия и сходства 

в строении и 

жизнедеятельности 

птиц. Распознавать 

представителей 

систематических 

групп птиц. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 

птиц к условиям 

среды. 

учащихся, умения 

организовывать 

работу в группе в 

ходе учебного 

сотрудничества, 

умение излагать свою 

точку зрения, 

отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою 

точку зрения. 

представлений о 

ценности природы. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Совершенствовать 

приемы работы с 

определителями. 

Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению строения 

птиц и объяснять их 

результаты 

30 Класс 

Млекопитающие. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение. 

Умение выделять 

основные признаки 

класса 

Млекопитающих, 

описывать 

отличительные 

признаки класса. 

Формирование 

умения работать 

разными 

источниками 

информации. 

Овладение 

составляющими 

проектной 

деятельности. 

Формирование 

умения учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

. Готовность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации в ходе 

работы над 

проектом. 

Формирование 

способности к 

саморазвитию, 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

Выделять 

существенные 

признаки 

млекопитающих. 

Объяснять 

зависимость внешнего 

и внутреннего 

строения 

млекопитающих от 

среды обитания. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать). 

Учебникра

бочая 

тетрадь,дис

к, таблицы  

и  модели 

 

Фронтальна

я, работа в 

парах, 

кооперативн

о-групповая 

Л/р №8 
«Строение 

скелета 

млекопитаю

щих» 



выбор, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. Умение 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; планирование 

путей достижения 

целей; 

Совершенствовать 

приемы работы с 

определителями. 

Освоить приемы 

выращивания и 

размножения 

домашних 

млекопитающих. 

Объяснять значения 

млекопитающих. 

31 Доказательства 

эволюции 

органического  

мира 

Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Давать 

определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе мотивации 

к обучению и 

познанию. 

Приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

родства, общности 

происхождения  и 

эволюцию растений и 

животных (на 

примере 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, тесты, 

справочная 

литература 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, работа в 

парах 



следственные связи, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

сопоставления 

отдельных 

систематических 

групп). 

32 Охрана 

растительного и 

животного мира 

Наблюдение 

природных явлений, 

умение 

фиксировать 

результаты и делать 

выводы. 

Характеризовать 

условия обитания 

животных в разный 

ярусах природного 

сообщества. 

Называть черты 

приспособленности 

животных к 

существованию в 

условиях яруса. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

работать в группе, 

используя речевые 

средства для поиска и 

принятия общего 

решения. 

Способность 

самостоятельно 

анализировать пути 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действий в учебном 

материале. Умение 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

Формирование 

знаний основных 

правил и принципов 

отношения к живой 

природе, признание 

ценности жизни во 

всех её проявлениях. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Анализировать и 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в природе. 

Использовать 

информацию разных 

видов и переводить ей 

из одной формы 

подачи в другую. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, тесты, 

справочная 

литература 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, работа в 

парах 



выполнения 

действия, внесение 

необходимых 

корректив. 

Формирование основ 

коммуникативной 

рефлексии. 

33 Экосистема Наблюдение 

природных явлений, 

умение 

фиксировать 

результаты и делать 

выводы. 

Характеризовать 

условия обитания 

животных в разный 

ярусах природного 

сообщества. 

Называть черты 

приспособленности 

животных к 

существованию в 

условиях яруса. 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество, 

работать в группе, 

используя речевые 

средства для поиска и 

принятия общего 

решения. 

Способность 

самостоятельно 

анализировать пути 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 

действий в учебном 

материале. Умение 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, внесение 

необходимых 

корректив. 

Формирование основ 

Формирование 

знаний основных 

правил и принципов 

отношения к живой 

природе, признание 

ценности жизни во 

всех её проявлениях. 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

направленных на 

изучение живой 

природы. 

Выделять 

существенные 

признаки экосистемы, 

процессов 

круговорота веществ 

и превращения 

энергии в 

экосистемах. 

Объяснять 

взаимосвязи 

организмов в 

экосистеме, значение 

круговорота веществ. 

Наблюдать и 

описывать 

экосистемы своей 

местности. 

Учебник 

рабочая 

тетрадь,дис

к, тесты, 

справочная 

литература 

Индивидуал

ьная, 

фронтальная

, работа в 

парах 



коммуникативной 

рефлексии. 

34 Итоговый 

контроль 

 Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые 

вопросы темы, 

выполнять задания 

для самоконтроля. 

Давать определения 

понятиям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

строить логические 

рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

Умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе 

на основе мотивации 

к обучению и 

познанию. 

Использовать 

полученные знания 

тесты Индивидуал

ьная, 

фронтальная

. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

 

Количество 

Элементы 

содержания. 

Контроль. 

Планируемые результаты (Личностные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

Домашнее 

задание 



часов Регулятивные УУД) программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Науки о 

человеке и их 

методы. 

Значение знаний 

о человеке. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Место и роль 

человека в 

природе. 

Существенные 

признаки 

организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы. Методы 

изучения 

организма 

человека. 

Личностные: устойчивый учебно – познавательный 

интерес к учению, Проявление учащимися чувства 

российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину 

Познавательные: давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

классификацию 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, уметь 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

адекватно использовать свою речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: осуществлять целеполагание, 

принимать решения в проблемной ситуации 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П.1 

2 Биологическая 

природа 

человека. Расы 

человека.  

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Место человека в 

системе 

органического 

мира.  

Личностные: развитие логического и критического 

мышления и культуры речи 

Познавательные: диалектически анализировать 

учебный или любой другой материал; сравнивать 

объекты, факты, явления; обобщать, делать резюме. 

Коммуникативные: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Регулятивные: самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом 

Учебник, рабочая 

тетрадь, 

компьютер. 

Презентация 

«Расы человека» 

П.2 



учебном материале 

3 Происхождение 

и эволюция 

человека. 

Антропогенез. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Современные 

концепции 

происхождения 

человека. 

Основные этапы 

эволюции 

человека. 

Личностные: развитие логического и критического 

мышления и культуры речи 

Познавательные: умения сравнивать и 

анализировать информацию, делать выводы. Умение 

давать определения понятиям, работать с различными 

источниками информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в тетради 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером 

Регулятивные: осуществлять целеполагания, 

включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Эволюция 

человека» 

П.3 

4 Строение 

организма 

человека. 

Уровни 

организации 

организма 

человека. Ткани.  

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Существенные 

признаки 

организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы: клеток, 

тканей, органов и 

систем органов. 

Личностные: Сформировать экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, формирование устойчивой учебно - 

познавательной мотивации и интереса к учению 

Познавательные: Давать определения понятиям, 

осуществлять логические операции, сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные: Научиться адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, основам коммуникативной рефлексии; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: Научиться самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

Таблицы, рисунки 

учебника с 

изображением 

разных видов 

тканей 

П. 4 

5 Лабораторная 

работа № 1 

1 час урок-

исследован

Наблюдение и 

описание клеток и 

Личностные: Сформировать экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

Таблицы, рисунки 

учебника с 

П.4 

повторить 



«Изучение 

микроскопическ

ого строения 

тканей 

организма 

человека» 

ие тканей на готовых 

микропрепаратах. 

Работа с 

микроскопом. 

ее проявлениях, формирование устойчивой учебно - 

познавательной мотивации и интереса к учению 

Познавательные: Давать определения понятиям, 

осуществлять логические операции, сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Коммуникативные: Научиться адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, основам коммуникативной рефлексии; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: Научиться самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

изображением 

разных видов 

тканей 

6 Строение 

организма 

человека. 

Органы. 

Системы 

органов. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Органы и системы 

органов человека. 

Личностные: Нравственно- этическое оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающих личностный 

и моральный выбор 

Познавательные: Отрабатывают понятия темы, 

сравнивают, приводят примеры, работают в группах 

по предложенному алгоритму, оценивают знания 

собственные и одноклассников 

Коммуникативные: Умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: Умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Просмотр 

видеоурока на 

диске 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П.5 

7 Регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос

ти. Гомеостаз. 

Нейрогуморальн

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Признаки 

процессов 

регуляции 

жизнедеятельност

и организма 

Личностные: Нравственно- этическое оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающих личностный 

и моральный выбор 

Познавательные: Отрабатывают понятия темы, 

Учебник, рабочая 

тетрадь, схема 

строения 

рефлекторной 

дуги. 

П.6 



ая регуляция.  человека. 

Нейрогуморальна

я регуляция 

процессов 

жизнедеятельност

и организма 

человека. 

Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. Рецептор. 

Эффектор. 

сравнивают, приводят примеры, работают в группах 

по предложенному алгоритму, оценивают знания 

собственные и одноклассников 

Коммуникативные: Умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Регулятивные: Умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достижения. 

Презентация 

«Гуморальная 

регуляция» 

8 Опорно-

двигательная 

система. Состав, 

строение и рост 

кости. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Состав, строение 

и рост кости. 

Кости: трубчатые, 

губчатые, 

плоские, 

смешанные. 

Личностные: Нравственно- этическое оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающих личностный 

и моральный выбор 

Познавательные: Наблюдать, сравнивать, обобщать 

и делать выводы, выделять главное, существенное 

Коммуникативные: Уметь работать в группе - 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им, адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Скелет 

человека» 

П.7 

9 Скелет 

человека. 

1 час 

Урок 

Скелет человека. 

Соединение 

Личностные: Сформировать   признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

П.8 



Соединение 

костей. Скелет 

головы.  

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

костей. Скелет 

головы. Сустав. 

Кости черепа: 

лобная, теменные, 

височные, 

затылочная, 

клиновидная и 

решётчатая. 

формирование устойчивой учебно- познавательной 

мотивации и интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, осуществлять логические 

операции, обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые приоритеты, 

самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном материале 

«Скелет головы 

человека» 

10 Скелет 

туловища. 

Скелет 

конечностей и 

их поясов.  

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Скелет туловища. 

Позвоночник как 

основная часть 

скелета туловища. 

Скелет 

конечностей и их 

поясов. 

Личностные: Сформировать   признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно- познавательной 

мотивации и интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, осуществлять логические 

операции, обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Скелет 

туловища, скелет 

конечностей 

человека» 

П. 9 



высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые приоритеты, 

самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном материале 

11 Строение и 

функции 

скелетных 

мышц. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Строение и 

функции 

скелетных мышц. 

Основные группы 

скелетных мышц. 

Личностные: Сформировать   признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - познавательной 

мотивации и интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, осуществлять логические 

операции, обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые приоритеты, 

самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном материале 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Основные 

группы мышц 

человека» 

П. 10 

12 Работа мышц и 

её регуляция.  

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

Работа мышц и её 

регуляция. 

Мышцы 

синергисты и 

антагонисты. 

Атрофия мышц. 

Личностные: Сформировать   признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - познавательной 

мотивации и интереса к учению. 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Основные 

группы мышц 

человека» 

П. 11 



ости Утомление и 

восстановление 

мышц. Влияние 

статической и 

динамической 

работы на 

утомление мышц. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, осуществлять логические 

операции, обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые приоритеты, 

самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном материале  

13 Нарушения 

опорно-

двигательной 

системы. 

Травматизм. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Нарушения 

опорно-

двигательной 

системы. 

Травматизм. 

Рахит. Осанка. 

Остеохондроз. 

Сколиоз. 

Плоскостопие. 

Личностные: Сформировать   признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

формирование устойчивой учебно - познавательной 

мотивации и интереса к учению. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, осуществлять логические 

операции, обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, осуществлять расширенные поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет 

Коммуникативные: Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, уметь задавать вопросы 

необходимые для организации собственной 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 12 



деятельности, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности 

Регулятивные: Устанавливать целевые приоритеты, 

самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учеты выделенных учителей 

ориентиров действия в новом учебном материале 

14 Обобщающий 

урок по теме 

«Опора и 

движение» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение 

знаний о связи 

строения и 

функций скелета 

и мышц; значение 

мышечной 

активности, 

физического 

труда и занятий 

спортом. 

Личностные: Проведение работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

и самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

Повторить 

п. 7-12 



приоритеты 

15 Состав 

внутренней 

среды организма 

и её функции. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Состав 

внутренней среды 

организма и её 

функции. Кровь. 

Тканевая 

жидкость. Лимфа. 

Лимфатическая 

система. 

Личностные: Сформировать экологическое 

сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, формирование устойчивой учебно - 

познавательной мотивации и интереса к учению, 

знание основ здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, осуществлять логические 

операции, обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Научиться адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные: Устанавливать целевые приоритеты, 

планировать пути достижения целей. 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 13 

16 Состав крови. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

микроскопическ

ого строения 

крови 

(микропрепарат

ы крови 

1 час урок-

исследован

ие 

Состав крови. 

Плазма, 

эритроциты, 

лейкоциты, 

тромбоциты, 

антитела, 

фагоциты, 

гемоглобин. 

Постоянство 

Личностные: Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основе положительного отношения 

к получению знаний. Формирование навыков 

адаптации к окружающему миру. Осознание 

ответственности человека за общее благополучие 

 

Познавательные: Сравнивать кровь человека и 

Учебник, рабочая 

тетрадь, 

микроскоп, 

микропрепараты 

крови лягушки и 

человека. 

П. 14 



человека и 

лягушки)» 

внутренней 

среды. 

лягушки и делать выводы на основе их сравнения 

Коммуникативные: Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной речи для преставления 

результата; способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

17 Свёртывание 

крови. 

Переливание 

крови. Группы 

крови. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Свёртывание 

крови. 

Переливание 

крови. Группы 

крови. Донор. 

Реципиент. 

Личностные: Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основе положительного отношения 

к получению знаний. Формирование навыков 

адаптации к окружающему миру. Осознание 

ответственности человека за общее благополучие 

 

Познавательные: Наблюдать, сравнивать, обобщать 

и делать выводы, владеть навыком аналитического 

чтения 

Коммуникативные: Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной речи для преставления 

результата; способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 15 



ошибки, устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

18 Иммунитет, 

факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Вакцинация. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Иммунитет, 

факторы, 

влияющие на 

иммунитет. 

Нарушения 

иммунной 

системы человека. 

Вакцинация, 

лечебная 

сыворотка. 

СПИД. Аллергия.  

Личностные: Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики СПИДа, 

инфекционных и простудных заболеваний 

Познавательные: Работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения, 

выступать с сообщениями.(П) 

выделять главное, существенное; (П) 

 синтезировать материал, устанавливать причинно-

следственные связи, аналогии 

Коммуникативные: Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной речи для преставления 

результата; способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Таблица «Кровь», 

портреты И. И. 

Мечникова, Л. 

Пастера. 

П. 16 

19 Органы 

кровообращения

. Строение и 

работа сердца. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Органы 

кровообращения. 

Строение и работа 

сердца. 

Коронарная 

кровеносная 

Личностные: Выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация и интерес к учебе. 

Познавательные: Умение работать с текстом 

учебника, находить главное 

Таблицы «Схема 

кровообращения», 

«Сердце», 

«Работа сердца» 

П. 17 



система. 

Автоматия 

сердца. 

Сердечный цикл. 

Коммуникативные: Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной речи для преставления 

результата; способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. Уметь оценить 

степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

20 Сосудистая 

система, её 

строение. 

Лимфообращени

е. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сосудистая 

система, её 

строение. Круги 

кровообращения. 

Давление крови в 

сосудах и его 

измерение. Пульс. 

Лимфообращение. 

Личностные: Выраженная устойчивая учебно-

познавательная мотивация и интерес к учебе. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, осуществлять логические 

операции, обобщать понятия, строить логическое 

рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Умение работать в группе, 

сотрудничать с товарищами и учителем, кратко и 

лаконично выражать свои мысли 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Таблица «Круги 

кровообращения», 

«Лимфообращени

е» 

П. 18 

21 Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Первая помощь 

при 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Первая помощь 

при 

Личностные: Знание основ здорового образа жизни 

Анализировать и оценивать факторы риска, 

влияющие на  свое здоровье (нормальную работу 

сердечно-сосудистой системы). 

Использовать приобретенные знания для: проведения 

Таблицы «Схемы 

кровообращения», 

«Значение 

тренировки 

сердца», бинты, 

П. 19 



кровотечении.  кровотечении. 

Изучение приемов 

остановки 

капиллярного. 

Артериального и 

венозного 

кровотечений. 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

профилактики вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при травмах (повреждениях 

сосудов). 

Познавательные: Находить в тексе учебника полезную 

информацию, необходимую для выполнения заданий 

тестовой контрольной работы 

Коммуникативные: Правильно формулировать 

вопросы и давать аргументированные ответы 

Регулятивные: Умение формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать практическую задачу 

в познавательную.(Р) Различать способ и результат 

действия, осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату 

жгуты резиновые, 

палочки, муляжи 

Презентация 

«Кровотечения. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях» 

22 Обобщающий 

урок по теме 

«Кровообращен

ие и 

лимфообращени

е» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

движении как 

важнейшем 

свойстве живого 

на примере 

функционировани

я транспортных 

систем организма 

человека 

(сердечно-

сосудистой и 

лимфатической) 

Личностные: Личностные: Проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; критичное отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

результаты. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Повторить 

п. 17-19 



для планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

и самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

23 Дыхание и его 

значение. 

Органы 

дыхания. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. Верхние 

и нижние 

дыхательные 

пути. Голосовой 

аппарат. 

Личностные: Нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

Познавательные: выделять главное, существенное;  

синтезировать материал; устанавливать причинно-

следственные связи, аналогии 

Коммуникативные: Правильно формулировать 

вопросы и давать аргументированные ответы 

Регулятивные: ставить цели самообразовательной 

деятельности 

Таблицы «Органы 

дыхания 

позвоночных 

животных», 

«Воздухоносные 

пути», муляжи 

гортани. 

П.20 

24 Механизм 

дыхания. 

Жизненная 

ёмкость лёгких. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Механизм 

дыхания. 

Жизненная 

ёмкость лёгких. 

Дыхательные 

движения: вдох и 

выдох. Газообмен.  

Личностные: уметь объяснять необходимость знаний 

о дыхательных движениях для понимания основных 

физиологических процессов в организме человека. 

Использовать приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

Познавательные: Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

Модель гортани, 

таблица «Органы 

дыхания, гортань, 

органы полости 

рта при дыхании 

и глотании». 

П. 21 



при решении поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать результат деятельности 

Коммуникативные: Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь . Правильно 

формулировать вопросы и давать аргументированные 

ответы 

Регулятивные: Умение формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

25 Регуляция 

дыхания. 

Охрана 

воздушной 

среды. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Регуляция 

дыхания. 

Защитные 

рефлексы 

дыхательной 

системы. Охрана 

воздушной среды.  

Личностные: уметь объяснять необходимость знаний 

о дыхательных движениях для понимания основных 

физиологических процессов в организме человека. 

Использовать приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

Познавательные: Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении поставленной проблемы. 

Контролировать и оценивать результат деятельности 

Коммуникативные: Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь . Правильно 

формулировать вопросы и давать аргументированные 

Модель гортани, 

таблица «Органы 

дыхания, гортань, 

органы полости 

рта при дыхании 

и глотании» 

П. 22 



ответы 

Регулятивные: Умение формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

26 Заболевания 

органов 

дыхания и их 

профилактика. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Вред 

табакокурения. 

Приёмы оказания 

первой помощи 

при отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего.  

Личностные: Использовать приобретенные знания 

для соблюдения мер профилактики инфекционных 

и простудных заболеваний, вредных привычек 

(курение). Объяснять зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

риска на состояние своего здоровья 

Познавательные: Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы. Контролировать и 

оценивать результат деятельности 

Коммуникативные: Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь. Правильно 

формулировать вопросы и давать аргументированные 

ответы 

Регулятивные: Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь 

Таблицы «Органы 

дыхания», 

«Кровеносная 

система», 

«Гигиена 

дыхания». 

П. 23 



27 Обобщающий 

урок по теме 

«Дыхание» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении 

и 

функционировани

и органов 

дыхания. 

Личностные: Проведение работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое  

рассуждение, обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

и самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

  

28 Питание и его 

значение. 

Органы 

пищеварения и 

их функции. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. 

Личностные: Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основе положительного отношения 

к получению знаний. Экологическая культура, 

готовность следовать нормам здоровье сберегающего 

поведения. 

Познавательные: Умение контролировать и 

Таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения» 

П. 24 



оценивать процесс и результат деятельности. 

Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы 

Коммуникативные: Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь 

Регулятивные: Умение формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

29 Пищеварение в 

ротовой 

полости. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Пищеварение в 

ротовой полости. 

Слюнные железы. 

Движение гортани 

при глотании. 

Личностные: Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основе положительного отношения 

к получению знаний. 

Познавательные: Умение работать с различными 

источниками информации, включая электронные 

носители. Самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении поставленной задачи. 

Контролировать и оценивать результат деятельности 

Коммуникативные: Умение работать в малых 

группах. Умение эффективно взаимодействовать при 

совместном выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму информации 

таблица «Схема 

строения органов 

пищеварения». 

П. 25 



Регулятивные: Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности 

действий 

30 Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Пищеварение в 

желудке и 

кишечнике. 

Желудочный сок. 

Личностные: уметь объяснять необходимость знаний 

о пищеварении в желудке и двенадцатиперстной 

кишке для понимания функционирования организма 

человека. 

Познавательные: умение работать с текстом 

учебника, находить главное. Грамотно и лаконично 

выражать свои мысли 

Коммуникативные: Использовать для решения 

поставленных задач различных источников 

информации; умение работать совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Оценка своих учебных достижений, 

поведения и эмоционального состояния 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 26 

31 Всасывание 

питательных 

веществ в кровь. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Всасывание 

питательных 

веществ в кровь. 

Толстый 

кишечник. 

Личностные: уметь объяснять необходимость знаний 

о пищеварении в кишечнике и роли печени для 

понимания функционирования своего организма. 

Использовать приобретенные знания для соблюдения 

мер профилактике болезни печени. 

Познавательные: Выделять главное, существенное, 

синтезировать материал, устанавливать причинно-

следственные связи. Работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения, 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 27 



выступать с сообщениями 

Коммуникативные: 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 

Регулятивные: Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности; умение найти и устранить 

причины возникших трудностей 

32 Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена 

питания. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Регуляция 

пищеварения. 

Гигиена питания. 

Личностные: уметь объяснять необходимость знаний 

о нервно-гуморальном механизме пищеварения для 

понимания функционирования своего организма. 

Знание основных принципов и правил питания 

Познавательные: 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 

Коммуникативные: Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: Уметь оценить степень успешности 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 28 



своей индивидуальной образовательной деятельности 

33 Обобщающий 

урок по теме 

«Питание» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о строении 

и функциях 

пищеварительной 

системы. 

Личностные: Проведение работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

и самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

Повторить 

п. 24-28 

34 Пластический и 

энергетический 

обмен. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Обмен 

белков, 

углеводов, жиров. 

Личностные: Использовать приобретенные знания 

для объяснения биологической роли обмена веществ 

Познавательные: Самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекать из него нужную 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 29 



Обмен воды и 

минеральных 

солей. 

информацию; логически мыслить и оформлять 

результаты мыслительных операций в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины 

35 Ферменты и их 

роль в 

организме 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Ферменты и их 

роль в организме 

человека. 

Механизмы 

работы 

ферментов. Роль 

ферментов в 

организме 

человека. 

Личностные: использовать приобретенные знания 

для поддержания здоровья 

Познавательные: Самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, извлекать из неё 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 30 



ошибки, устанавливать их причины 

36 Витамины и их 

роль в 

организме 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Витамины и их 

роль в организме 

человека. 

Классификация 

витаминов. Роль 

витаминов в 

организме 

человека. 

Личностные: использовать приобретенные знания 

для поддержания здоровья, профилактики 

авитаминозов 

Познавательные: Самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, извлекать из неё 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 31 

37 Нормы и режим 

питания. 

Нарушения 

обмена веществ. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Нормы и режим 

питания. 

Нарушения 

обмена веществ. 

Составление 

пищевых 

рационов в 

зависимости от 

энергозатрат. 

Личностные: использовать приобретенные знания 

для поддержания здоровья 

Познавательные: Самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, извлекать из неё 

нужную информацию; логически мыслить и 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: Планировать учебное 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 32 



сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия 

Регулятивные: Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины 

38 Обобщающий 

урок по теме 

«Обмен веществ 

и превращение 

энергии» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний об обмене 

веществ и 

превращении 

энергии. 

 Личностные: Проведение работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

и самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

Повторить 

п. 29-32 



приоритеты 

39 Выделение и его 

значение. 

Органы 

мочевыделения. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выделение и его 

значение. Органы 

мочевыделения. 

Регуляция 

мочеиспускания. 

Личностные: Наличие мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

направленной на изучение своего организма. 

Познавательные: развитие умений выявлять и 

формулировать учебную   проблему и находить пути 

ее решения; развитие умений выделять главное и 

делать вывод по изученному материалу 

Коммуникативные: Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию 

Регулятивные: Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Органы 

выделения 

человека» 

П. 33 

40 Заболевания 

органов 

мочевыделения. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Заболевания 

органов 

мочевыделительн

ой системы и их 

предупреждение. 

Личностные: Наличие мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

направленной на изучение своего организма. 

Познавательные: развитие умений выявлять и 

формулировать учебную   проблему и находить пути 

ее решения; развитие умений выделять главное и 

делать вывод по изученному материалу 

Коммуникативные: Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию 

Регулятивные: Анализировать  собственную работу: 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 34 



соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого 

41 Наружные 

покровы тела. 

Строение и 

функции кожи. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Наружные 

покровы тела. 

Строение и 

функции кожи. 

Производные 

кожи. 

Личностные: воспитывать навыки гигиены, 

правильного ухода за кожей, а также бережное 

отношение к своему здоровью. 

Познавательные: развивать словесно-логическое 

мышление, способности сравнивать и анализировать; 

оформлять результаты мыслительных операций в 

устной и письменной форме; 

продолжить развитие навыков работы с 

дополнительным материалом 

Коммуникативные: Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию 

Регулятивные: Анализировать  собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения каждого 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Строение кожи» 

П. 35 

42 Болезни и 

травмы кожи. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Болезни и травмы 

кожи. 

Личностные: воспитывать навыки гигиены, 

правильного ухода за кожей, а также бережное 

отношение к своему здоровью, применять знания об 

оказании первую помощь при ожогах и 

обморожениях на практике. 

Познавательные: Строить логические рассуждения, 

включающее установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные: Умение работать совместно в 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 36 



атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать решение 

учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений 

43 Гигиена кожных 

покровов. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Гигиена кожных 

покровов. Гигиена 

одежды и обуви. 

Личностные: воспитывать навыки гигиены, 

правильного ухода за кожей, а также бережное 

отношение к своему здоровью, применять знания об 

оказании первую помощь при ожогах и 

обморожениях на практике. 

Познавательные: Строить логические рассуждения, 

включающее установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные: Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать решение 

учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 37 

44 Железы 

внутренней 

секреции и их 

1 час 

Урок 

открытия 

Железы 

внутренней 

секреции и их 

Личностные: Формирование внутренней позиции 

обучающегося на основе положительного отношения 

к получению знаний. Формирование навыков 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 38 



функции. нового 

знания 

функции. 

Гормоны, 

механизмы их 

действия на 

клетки. 

адаптации к окружающему миру. Осознание 

ответственности человека за общее благополучие 

Познавательные: Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. Самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении 

поставленной проблемы 

Коммуникативные: готовить доклады, рефераты; 

выступать перед аудиторией 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; планировать решение 

учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий); 

оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений 

45 Работа 

эндокринной 

системы и её 

нарушения. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Работа 

эндокринной 

системы и её 

нарушения. 

Личностные: Анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на свое  здоровье. 

Познавательные: Работать с учебником, 

анализировать и сравнивать информацию, обобщать и 

устанавливать причинно - следственные связи. 

Решать познавательные задачи, работать с рисунками 

и схемами 

Коммуникативные: Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию 

Регулятивные: Способность выбирать целевые и 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 39 



смысловые установки по отношению к железам 

внутренней секреции 

46 Строение 

нервной 

системы и её 

значение. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Строение нервной 

системы и её 

значение. Нервная 

система: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная 

(автономная). 

Роль нервной 

системы в 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельност

и. 

Личностные: Адекватная мотивация к учебной 

деятельности. 

Познавательные: Структурировать содержание 

изучаемой темы. Анализировать  содержание 

рисунков. 

Коммуникативные: Умение правильно, грамотно 

объяснить свою мысль 

Регулятивные: Постановка учебной задачи 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Строение 

нервной системы» 

П. 40 

47 Спинной мозг. 1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы. Функции 

спинного мозга. 

Личностные: Прогнозировать последствия для 

человека нарушения функций спинного мозга 

Познавательные: Работать с учебником, 

анализировать и сравнивать информацию, обобщать и 

устанавливать причинно - следственные связи. 

Решать познавательные задачи, работать с рисунками 

и схемами 

Коммуникативные: Умение вступать в диалог и 

участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

аргументировать свою позицию 

Регулятивные: Самостоятельное формулирование 

познавательной цели 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 41 



48 Головной мозг. 1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Головной мозг. 

Отделы головного 

мозга и их 

функции.  

Личностные: Прогнозировать последствия для 

организма при нарушении функций головного мозга 

Познавательные: Проводить биологические 

исследования и делать выводы 

Коммуникативные: Планирование учебного 

сотрудничества со сверстниками 

Регулятивные: Самостоятельное формулирование 

познавательной цели 

Учебник, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Отделы 

головного мозга», 

муляжи головного 

мозга. 

П. 42 

49 Вегетативная 

нервная 

система, её 

строение. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Вегетативная 

нервная система, 

её строение. 

Симпатический и 

парасимпатически

й отделы 

вегетативной 

нервной системы. 

Личностные: Адекватная мотивация к учебной 

деятельности. 

Познавательные: Проводить биологические 

исследования и делать выводы Анализировать 

содержание рисунков 

Коммуникативные: Умение осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, оказывать 

сотрудничество и взаимопомощь 

Регулятивные: Умение формулировать и удерживать 

учебную задачу, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Различать способ и 

результат действия, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 43 

50 Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 

предупреждение. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

Нарушения в 

работе нервной 

системы и их 

предупреждение. 

Личностные: Адекватная мотивация к учебной 

деятельности. 

Познавательные: Структурировать содержание 

изучаемой темы. Анализировать  содержание 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

П. 44 



й 

направленн

ости 

Врождённые и 

приобретённые 

заболевания 

нервной системы. 

рисунков. 

Коммуникативные: Умение правильно, грамотно 

объяснить свою мысль 

Регулятивные: Постановка учебной задачи 

51 Обобщающий 

урок по теме 

«Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельнос

ти» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о 

регуляции 

процессов 

жизнедеятельност

и. 

Личностные: Проведение работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое  

рассуждение, обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

и самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

Учебник, рабочая 

тетрадь 

 



52 Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Понятие об 

анализаторах. 

Зрительный 

анализатор. 

Нарушения 

зрения, их 

предупреждение. 

Личностные: Использовать приобретенные знания 

для проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма 

Познавательные: Умение контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении поставленной проблемы. 

Коммуникативные: Умение осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать сотрудничество и взаимопомощь 

Регулятивные: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки по отношению к анализаторам 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Таблица 

«Зрительный 

анализатор», 

разборная модель 

глаза. 

П. 45 

53 Слуховой 

анализатор, его 

строение. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Слуховой 

анализатор, его 

строение. 

Нарушения слуха, 

их 

предупреждение. 

Личностные: Использовать приобретенные знания 

для проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Познавательные: умение структурировать материал, 

работать с разными источниками информации, 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую 

Коммуникативные: 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 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Таблица 

«Анализаторы 

слуха и 

равновесия»; 

модель уха. 

П. 46 



сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

54 Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное 

чувство. 

Осязание. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное 

чувство. 

Осязание. 

Личностные: формирование мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, 

направленную на изучение анализаторов 

Познавательные: Умение оперировать изученными 

понятиями, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 47 

55 Вкусовой и 

обонятельный 

анализатор. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Вкусовой и 

обонятельный 

анализатор. 

Личностные: формирование мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, 

направленную на изучение анализаторов 

Познавательные: Умение оперировать изученными 

понятиями, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Таблица 

«Обонятельные и 

вкусовые 

анализаторы» 

П. 48 



деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

56 Высшая нервная 

деятельность. 

Безусловные и 

условные 

рефлексы. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Высшая нервная 

деятельность. 

Безусловные и 

условные 

рефлексы. 

Поведение 

человека. 

Личностные: сформированность познавательных 

интересов, направленных на изучение высшей 

нервной деятельности; умение понимать смысл 

поставленной задачи, ясно и четко излагать свои 

мысли в устной речи, выстраивать аргументацию; 

осознание возможности применения нового знания 

Познавательные: умения работать с текстом 

учебника, извлекать из него нужную информацию, 

отвечать на вопросы, логически мыслить, оформлять 

результаты мыслительной деятельности в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Таблицы 

«Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга», «Строение 

головного мозга»; 

портреты И. М. 

Сеченова, И. П. 

Павлова; схема 

безусловного 

рефлекса. 

П. 49 

57 Память и 

обучение. Виды 

памяти. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Память и 

обучение. Виды 

памяти. 

Расстройства 

памяти. 

Личностные: анализировать и оценивать влияние 

факторов риска (стресса, переутомления) для 

здоровья. Использовать приобретенные знания для 

рациональной организации труда  отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма 

Познавательные: Самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, логически 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 50 



мыслить, делать краткие записи в тетради; умение 

создавать, применять таблицы для решения учебных 

и познавательных за 

Коммуникативные: Умение осознанно использовать 

средства письменной и устной речи для преставления 

результата; способность работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

58 Врождённое и 

приобретённое 

поведение. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Врождённое и 

приобретённое 

поведение. 

Личностные: сформированность познавательных 

интересов, направленных на изучение высшей 

нервной деятельности; умение понимать смысл 

поставленной задачи, ясно и четко излагать свои 

мысли в устной речи, выстраивать аргументацию; 

осознание возможности применения нового знания. 

Познавательные: умения работать с текстом 

учебника, извлекать из него нужную информацию, 

отвечать на вопросы, логически мыслить, оформлять 

результаты мыслительной деятельности в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 51 



применять их на практике 

59 Сон и 

бодрствование. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Сон и 

бодрствование. 

Значение сна. 

Личностные: использовать приобретенные знания о 

значении сна для рациональной организации труда и 

отдыха. 

Познавательные: Самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекать из него нужную 

информацию, отвечать на вопросы, логически 

мыслить, выступать с небольшими сообщениями 

Коммуникативные: Умение работать совместно в 

атмосфере сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 52 

60 Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. Эмоции. 

Речь. 

Познавательная 

деятельность. 

Темперамент. 

Личностные: анализировать и оценивать влияние 

факторов риска (стресса, переутомления) для 

здоровья. Использовать приобретенные знания для 

рациональной организации труда  отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

Познавательные: 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 

Коммуникативные: Самостоятельно работать с 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 53 



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: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

61 Обобщающий 

урок по теме 

«Психика и 

поведение 

человека. 

Высшая нервная 

деятельность» 

1 час 

Урок 

рефлексии 

Обобщение 

знаний о ВНД. 

Выполнение 

тестов на 

наблюдательность 

и внимание, 

логическую и 

механическую 

память, 

консерватизм 

мышления. 

Личностные: Проведение работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за их результаты. 

Познавательные: Устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, объяснять явления, процессы, связи и 

отношения 

Коммуникативные: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание, основам 

коммуникативной рефлексии; 

Регулятивные: Уметь самостоятельно 

контролировать свое время и управлять им; адекватно 

и самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действий и вносить необходимые 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

Повторить 

п. 49-53 



коррективы в исполнение, устанавливать целевые 

приоритеты 

62 Особенности 

размножения 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Особенности 

размножения 

человека. Ген. 

Репродукция. 

Генетическая 

информация. 

Дезоксирибонукл

еиновая кислота 

(ДНК). Половые 

хромосомы. 

Личностные: меть работать с различными 

источниками биологической информации: находить 

информацию о половой системе, размножении 

человека, анализировать и оценивать её. 

Познавательные: 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 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками; работать 

индивидуально и в паре 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Таблица 

«Зародыши 

позвоночных 

животных». 

П. 54 

63 Органы 

размножения. 

Оплодотворение. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Органы 

размножения. 

Половые клетки. 

Мужская и 

женская половые 

системы. 

Оплодотворение. 

Контрацепция. 

Личностные: сформированность познавательных 

интересов, направленных на изучение вредного 

влияния алкоголя, наркотиков, никотина и других 

факторов, разрушающих здоровье, на потомство. 

Познавательные: Умение структурировать 

материал, работать с различными источниками 

Учебник, рабочая 

тетрадь. Таблица 

«Зародыши 

позвоночных 

животных». 

П. 55 



информации, включая электронные носители 

Коммуникативные: Использование для решения 

поставленных задач различных исочников 

информации; умение работать совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

64 Беременность и 

роды. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Беременность и 

роды. Вредное 

влияние алкоголя, 

никотина и 

наркотиков на 

развитие плода. 

Личностные: сформированность познавательных 

интересов, направленных на изучение вредного 

влияния алкоголя, наркотиков, никотина и других 

факторов, разрушающих здоровье, на потомство. 

Познавательные: Умение структурировать 

материал, работать с различными источниками 

информации, включая электронные носители 

Коммуникативные: Использование для решения 

поставленных задач различных источников 

информации; умение работать совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 56 

65 Рост и развитие 

ребёнка после 

рождения. 

1 час 

Урок 

общеметод

ологическо

Рост и развитие 

ребёнка после 

рождения. 

Личностные: сформированность познавательных 

интересов, направленных на изучение вредного 

влияния алкоголя, наркотиков, никотина и других 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 57 



й 

направленн

ости 

факторов, разрушающих здоровье, на потомство. 

Познавательные: Умение структурировать 

материал, работать с различными источниками 

информации, включая электронные носители 

Коммуникативные: Использование для решения 

поставленных задач различных источников 

информации; умение работать совместно в атмосфере 

сотрудничества 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

66 Социальная и 

природная среда 

человека. 

1 час 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Социальная и 

природная среда 

человека. 

Адаптация 

человека к среде 

обитания. 

Личностные: эмоционально-ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью близких, 

стремление к познанию нового, самоконтролю и 

анализу своих действий 

Познавательные: Умение оперировать изученными 

понятиями, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и с одноклассниками 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

Учебник, рабочая 

тетрадь. 

П. 58 

67 Окружающая 1 час Окружающая Личностные: эмоционально-ценностное отношение к Учебник, рабочая П. 59 



среда и здоровье 

человека. 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

среда и здоровье 

человека. Анализ 

и оценка влияния 

факторов 

окружающей 

среды, факторов 

риска на здоровье 

человека. 

собственному здоровью и здоровью близких, 

стремление к познанию нового, самоконтролю и 

анализу своих действий 

Познавательные: Умение оперировать изученными 

понятиями, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы 

Коммуникативные: Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и с одноклассниками 

Регулятивные: Умение организовывать свою 

деятельность, выбирать средства реализации цели, 

применять их на практике 

тетрадь. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

№ 

уроков 

Тема урока 

 Введение. Биология в системе наук (2ч) 

1    Инструктаж по Т.Б. Биология  как наука 

2 Методы биологических исследований. Значение биологии. 

 
Раздел 1. Основы цитологии науке о клетке (10ч) 

3. Цитология – наука о клетке 

4 Клеточная теория 



5  Химический состав клетки 

6 Строение клетки . Мембранные органоиды. Ядро. Цитоплазма 

7 Строение клетки. Органоиды клетки  их функции 

8 Особенности клеточного строения организмов.  Вирусы. Л/Р1 «Строение клетки» 

9 Обмен веществ в клетке.  Фотосинтез. 

10 Биосинтез белков 

11 Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке 

12 Обобщённый урок по теме «Основы цитологии науке о клетке» 

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

13 Форма размножения организмов.  Бесполое размножение. Митоз. 

14 Половое размножение. Мейоз. 

15  Индивидуальное размножение организмов . Онтогенез. 

16 Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 

17 Обоб. урок по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

 Раздел 3.  Основы генетики (9ч) 

18 Генетика как отрасль биологической науки. 

19 Методы исследования наследственности. Генотип. Фенотип. 

20 Закономерности  наследования 

21 Решение генетических задач . Схемы скрещивания 

22 Решение генетических задач .Алгоритм решения. 

23 Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

24 Основные формы изменчивости. Генотипическая наследственность 

25 Комбинативная изменчивость 



26 Фенотипическая изменчивость. Л\Р 2.-3 «Описание фенотипов растений», « Изучение модификационной  изменчивости и 

построение вариационной кривой» Фенотипическая изменчивость.  

 Раздел 4.  Генетика человека  (2ч) 

27 Методы изучения наследственности человека. П.Р 1 «Составление родословной» 

28 Генотип и здоровье человека 

 Раздел 5.  Основы селекции и биотехнологии (3ч) 

29 Основы селекции 

30 Достижение мировой и отечественной селекции 

31                 Биотехнология 

 Раздел 6.  Эволюционное учение (8ч) 

32 Учение об эволюции органического мира 

33 Вид. Критерии вида. 

34 Популяционная структура  вида. 

35 Видообразование 

36 Борьба за существование  и естественный отбор – движущие силы эволюции. 

37 Адаптация как результат естественного отбора Л\Р.4 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

38 Урок – семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле» 

39 Обоб. урок по теме «Эволюционное учение» 

 Раздел 7.  Возникновение и развитие жизни на Земле (5ч) 

40 Взгляды , гипотезы и теория о происхождении жизни 

41 Органический мир  как результат эволюции 

42 История развития органического мира. Палеозойская эра 

43 История развития органического мира. Мезозойская и Кайнозойская эры 



44 Урок – семинар «Происхождение и развитие жизни на Земле» 

45 Обобщающий урок по теме «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

 Раздел  8. Взаимосвязь организмов и окружающей среды (20 ч) 

46  Экология как наука 

47 Л/Р5. «Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания» 

48 Влияние экологических факторы на организмы 

49 Л/Р6. «Строение растений в связи с условиями жизни» 

50 Экологическая ниша. Л/Р7. «Описание экологической ниши организмов» 

51 Структура популяции 

52 Типы взаимодействия популяций разных видов 

53 Экосистемная организация живой природы. Компоненты экосистемы. 

54 Структура экосистем 

55  Потоки энергии пищевые цепочки. 

56 Искусственные экосистемы. Л/Р8. «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума» 

57 Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

58  Отчет по экскурсии «Сезонные изменения в живой природе» 

59 Экологическая проблема современности 

60 Экологическая проблема современности. Рациональное природопользование 

61  Итоговая конференция по теме « Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 

62,63 Повторение цитологии. Подготовка к ОГЭ 

64,65 Повторение генетики Подготовка к ОГЭ 

66-68 Заключительные  уроки по курсу Биология 

 

 



 


