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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа 5-9 составлена на основе: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее - №273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистриро-

ван Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Александровского района 

Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»  

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

5.  Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 

учебный год. 

 

Учебник: 
1. Биология. 5 класс: УМК «Биология»- «Инновационная школа под редакцией 

А.А. Плешакова и Э.Л. Введенский. 

2. Биология 6 класс УМК «Биология»- «Инновационная школа под редакцией  Т.А. 

Исаевой, Н.И. Романовой. 

3. Биология 7 класс: УМК «Биология»- «Инновационная школа под редакцией Е.Т. 

Тихоновой, Н.И. Романовой. 

4. Биология 8 класс: УМК «Биология»- «Инновационная школа под редакцией 

М.Б. Жемчуговой, Н.И. Романовой. 

Биология 9 класс: УМК «Биология»- «Инновационная школа под редакцией 

С.Б.Данилова, Н.И. Романовой. А.И.Владимировская; под общей ред. В.Б.Захарова. – 2-е 

изд. – М.:ООО «Русское слово - учебник» , 2016.-344с. - (Инновационная школа). 

В качестве базовой программы используется примерная программа основного общего об-

разования по биологии и Программы основного общего образования  по биологии автора 

Романовой Н.И. (Программа курса. Биология 5—9 классы. Линия «Ракурс»/ авт.-сост. 

Н.И. Романова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. —  ФГОС. Инновационная 

школа). 

В ней  учитываются основные идеи и положения программы развития и формирова-

ния универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемст-

венность с рабочими программами начального общего образования. Программа отра-

жает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образова-

ния, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личност-

ного и познавательного развития учащихся. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА БИОЛОГИИ 5-9 КЛАССАХ 
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Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования: требования к лично-

стным, метапредметным и предметным результатам. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообщест-

вах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
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связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со-

вместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-
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тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-
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деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
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представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи-

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

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

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

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

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

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

утопающего, кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

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

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопос-

тавления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 



15 
 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реак-

ции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздейст-

вия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рек-

ламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека; 
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 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

5 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (2 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для 

изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, 

биология), методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; кле-

точное строение организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в при-

роде организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты природы 

и сохранения здоровья. 

Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; еди-

ницы классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; 

половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организ-

мы-производители; организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые терри-

тории: заповедники, национальные парки; ядовитые животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мен-

дель, Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. 

Глава 2. Организм и среда обитания (14 ч) 

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы 

называются экологическими; какие организмы входят в состав природных сообществ и 

каков характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения 

и животные обитают на материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и орга-

низменная; экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные; круго-

ворот веществ. 
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III. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

№ Название раздела Основные виды деятельности Количество ча-

сов 

1 Введение в био-

логию 

Обсуждать  проблему:  может  ли человек прожить без других живых  организмов? Рас-

сматривать и пояснять иллюстрации учебника. 

Приводить  примеры  знакомых культурных растений и домашних животных. 

Давать определение науки биологии. Называть  задачи,  стоящие  перед   учѐными-

биологами 

2 

2 Мир биологии Анализировать информацию учителя о выдающихся  учѐных-естествоиспытателях. Знако-

миться  с  именами  и  портретами  учѐных,  самостоятельно работая с текстом учебника. 

Называть области науки, в которых работали конкретные  учѐные, 

ность   их  открытий. 

Знать имена  отечественных учѐных,  внесших важный вклад в развитие биологии. Форму-

лировать вывод  о вкладе  учѐных  в развитие наук о живой и неживой природе и его значе-

нии для человечества. 

Называть свойства живых  организмов. Сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Обсуждать стадии развития растительных и животных организмов по рисунку учебника. 

Рассматривать изображение живого организма и выявлять его органы, их функции. Обсуж-

дать  роль органов животного в его жизнедеятельности. 

Формулировать вывод о значении взаимодействия  органов живого организма Рассматри-

вать и обсуждать рисунки учебника, иллюстрирующие методы  исследования природы. 

Различать и опиcывать методы  изучения живой природы. 

Обсуждать  способы оформления результатов исследования Объяснять назначение увели-

чительных приборов. 

Различать ручную  и  штативную лупы,  знать получаемое с их помощью увеличение. Опи-

сывать  и  сравнивать  увеличение  лупы и микроскопа. 

Находить части  микроскопа и называть их. Изучать  и запоминать правила работы с мик-

роскопом. 

Рассматривать готовый  микропрепарат  под микроскопом, делать выводы. Называть части 

клетки  по рисункам учебника. Характеризовать назначение частей клетки. 

вать  животную и  растительную клетки, находить их различие. 

Называть ткани  животных и растений по рисункам  учебника, характеризовать  их  строе-

19 
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ние,  объяснять их функции. 

Изучать  строение клетки  на  готовых микропрепаратах под малым и большим увеличени-

ем микроскопа. 

Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани. 

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 

Зарисовывать клетки  в тетради. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения  с лабораторным оборудованием. Харак-

теризовать важную роль бактерий в природе. 

объяснять термин «симбиоз». Аргументировать наличие фотосинтеза у цианобактерий, на-

зывать его продукты. Различать бактерий по их роли  в природе. Приводить примеры по-

лезной деятельности бактерий. 

Характеризовать процесс брожения и его использование в народном хозяйстве. Обсуждать 

значение бактерий для человека. Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями 

природе и человеку, делать  выводы о значении бактерий. Характеризовать главные при-

знаки растений. Различать части  цветкового растения на рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать их сходство и различия. 

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи плауны как споровые растения, знать  тер-

мин  «спора». 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных. 

Характеризовать простейших по рисункам учебника, описывать их  различие, называть 

части  их тела. Устанавливать  сходство гриба  с  растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, называть  его части. 

Определять  место   представителей  царства 

Грибы  среди  эукариот. 

Называть знакомые виды грибов. Характеризовать питание грибов. 

Выделять и характеризовать главную особенность  строения лишайников —  симбиоз двух 

организмов — гриба  и водоросли. 

Различать типы  лишайников на рисунке  учебника. 

Рассматривать на рисунках  учебника  изображения животных и растений, определять их 

значение для человека и природы. Доказывать на примерах ценность биологического  раз-

нообразия для сохранения равнове- сия в природе. 

3 Организм и среда Давать   определения  понятий:  «экологический  фактор», «фактор неживой природы», 13 
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обитания.     «фактор живой природы», «антропогенный фактор». 

Выявлять и различать действие факторов среды на организмы. 

Рассказывать о собственном наблюдении действия  факторов природы. 

Характеризовать роль человека в природе как антропогенного фактора. Характеризо-

вать  особенности  условий   сред жизни на Земле. Выявлять взаимосвязи между влиянием 

факторов среды и особенностями строения и жизнедеятельности организмов. 

Называть примеры сезонных изменений у организмов. 

Работать в паре  — характеризовать по рисункам  учебника   приспособленность животных 

и растений к среде  обитания. Объяснять сущность понятия «пищевая цепь». Анализиро-

вать рисунок  учебника, называть элементы круговорота веществ. 

Объяснять роль  различных организмов в круговороте веществ. 

Объяснять сущность  понятий: «производители»,  «потребители», «разлагатели», «природ-

ное сообщество». 

Различать и характеризовать разные природные сообщества. 

4 Заключение Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 5 класса. 

Использовать учебные действия для формулировки ответов 

1 

 Итого:  34 

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол

. 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Цель урока Понятия  Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Дата 

проведе-

ния 

(план\фа

кт) 

предметные метапредметные личностные   

1 Науки о 

природе 

1 Изуче-

ние но-

Формирование 

представлений о 

Естественные 

науки: физи-

Знание объектов 

изучения естест-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

Познаватель-

ный интерес к 
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вого ма-

териала 

естественных 

науках, процес-

сах, объектах и 

явлениях, изуче-

нием которых 

они занимаются 

ка, астроно-

мия химия, 

география, 

биология 

венных наук и ос-

новных правил 

работы в кабинете 

биологии 

делять в нем главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно отно-

ситься к учителю и одно-

классникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

естественным 

наукам 

2 Методы 

изуче-

ния 

приро-

ды 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Изучение осо-

бенностей раз-

личных методов 

исследования и 

правил их ис-

пользования при 

изучении биоло-

гических объек-

тов и явлений 

Методы ис-

следования: 

наблюдение, 

эксперимент 

(опыт), изме-

рение 

Ознакомление с 

методами иссле-

дования живой 

природы и приоб-

ретение элемен-

тарных навыков 

их использования 

Познавательные УУД: уме-

ние проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважи-

тельно относиться к учителю 

и одноклассникам.  

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать ин-

формацию на слух 

Понимание 

значимости 

научного ис-

следования 

природы 

  

3 Биоло- 1 Изуче- Формирование Биологиче- Знание много- Познавательные УУД:: уме- Осознание   
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гия как 

наука 

ние но-

вого ма-

териала 

представлений о 

многообразии 

биологических 

наук 

ские науки: 

ботаника, 

зоология, ми-

кология, мик-

робиология, 

экология, ци-

тология, ана-

томия, физио-

логия, гене-

тика 

образия биологи-

ческих наук, а 

также процессов, 

явлений и объек-

тов, изучением 

которых они зани-

маются 

ние структурировать учеб-

ный материал, выделять в 

нем главное.  

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно отно-

ситься к учителю и одно-

классникам. 

 Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать вы-

воды по результатам работы.  

Коммуникативные УУД. 

умение воспринимать ин-

формацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя, рабо-

тать в группах 

значения био-

логических 

наук в разви-

тии представ-

лений челове-

ка о природе 

во всем ее 

многообразии 

4 Из ис-

тории 

биоло-

гии 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

значении откры-

тий ученых раз-

ных исторически 

эпох для разви-

тия биологии 

Аристотель, 

Уильям Гар-

вей, Роберт 

Гук, Карл 

Линней, 

Чарлз Дарвин, 

Грегор Мен-

дель, Влади-

мир Иванович 

Вернадский 

 

 

 

Знание и оценка 

вклада ученых-

биологов в разви-

тие науки 

 

 

 

 

Познавательные УУД. уме-

ние выделять главное в тек-

сте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различ-

ными источниками инфор-

мации, готовить сообщения и 

презентации и представлять 

результаты работы.  

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждо-

го человека в научных ис-

следованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать вы-

воды по результатам работы. 

Понимание 

роли исследо-

ваний и от-

крытий уче-

ных - биоло-

гов в разви-

тии представ-

лений о жи-

вой природе 
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Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

5 Экскур-

сия в 

мир кле-

ток 

1 комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

клетке как еди-

нице строения 

живого организ-

ма 

Клетка. Ор-

ганизмы: од-

ноклеточные 

и многокле-

точные. Мик-

роскоп 

Знание и разли-

чение на таблицах 

основных частей 

клеток (ядра, ци-

топлазмы, обо-

лочки). Освоение 

основных правил 

работы с микро-

скопом 

Познавательные УУД: овла-

дение умением оценивать 

информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение эле-

ментарных навыков работы с 

приборами. 

 Личностные УУД: потреб-

ность в справедливом оцени-

вании своей работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и само-

анализа.  

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками 

Представле-

ние о единст-

ве живой 

природы на 

основании 

знаний о кле-

точном 

строении всех 

живых орга-

низмов 

  

6 Систе-

матика 

живых 

орга-

низмов 

1 комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

представлений о 

значении клас-

сификации жи-

вых организмов 

для их изучения. 

Классифика-

ция организ-

мов. Царства 

живой приро-

ды. Единицы 

классифика-

ции: тип  (от-

дел), класс, 

отряд (поря-

док), семейст-

во, род, вид 

Знание основ-
ных системати-
ческих единиц в 
классификации 
живых организ-
мов. Понимание 
принципов со-
временной клас-
сификации ор-
ганизмов 

Познавательные УУД. уме-
ние давать определения по-
нятиям, классифицировать 
объекты. Личностные УУД. 
умение соблюдать дисцип-
лину на уроке, уважительно 
относиться к учителю и од-
ноклассникам. 
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и само-

Понимание 
научного зна-
чения класси-
фикации жи-
вых организ-
мов 
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анализа. 
Коммуникативные УУД. 
умение воспринимать ин-
формацию на слух, отвечать 
на вопросы учителя 

7 Живые 

царства. 

Бакте-

рии 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Формирование 

представлений о 

бактериях как 

представителях 

отдельного цар-

ства   живой 

природы. 

Бактерии — 
безъядерные 
однокле-
точные ор-
ганизмы 

Выделение су-
щественных осо-
бенностей строе-
ния и функциони-
рования бактери-
альных клеток. 
Знание правил, 
позволяющих из-
бежать заражения 
болезнетворными 
бактериями 

Познавательные УУД. 
умение работать с различ-
ными источниками инфор-
мации, преобразовывать ее 
из одной формы в другую, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал.  
Личностные УУД: по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и са-
моанализа. 
Коммуникативные УУД: 
умение строить эффек-
тивное взаимодействие с 
одноклассниками 

Представление 
о положитель-
ной и отрица-
тельной роли 
бактерий в 
природе и жиз-
ни человека и 
умение защи-
щать свой ор-
ганизм от нега-
тивного влия-
ния болезне-
творных бакте-
рий 

  

8 Живые 

царства. 

Грибы 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 
представлений о 
грибах как пред-
ставителях отде-
льного царства 
живой природы, 
обладающих 
признаками и 
растений и жи-
вотных 

Грибы. 
Грибница 
(мицелий), 
гифы, пло-
довое тело. 
Шляпочные 
грибы (съе-
добные, ядо-
витые), 
дрожжевые 
грибы, плес-

Выделение су-
щественных осо-
бенностей пред-
ставителей царст-
ва Грибы. Знание 
правил оказания 
первой помощи 
при отравлении 
ядовитыми гри-
бами 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамот-
но формулировать вопросы, 
работать с различными ис-
точниками информации, го-
товить сообщения и презен-
тации, представлять ре-
зультаты работы классу. 
Личностные УУД: умение 

Понимание 
роли пред-
ставителей 
царства Гри-
бы в природе 
и жизни че-
ловека. 
Осознание 
необходимо-
сти оказания 
экстренной 
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невые гри-
бы, грибы-
паразиты 

оценивать уровень опасно-
сти ситуации для здоровья, 
понимание важности сохра-
нения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и само-
анализа 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 
 

помощи при 
отравлении 
ядовитыми 
грибами 

9 Живые 

царства. 

Расте-

ния 

1 комби-

ниро-

ванный 

Формирование 
представлений 
о растениях как 
представителях 
отдельного 
царства живой 
природы 

Растения. 
Хлорофилл. 
Органы рас-
тений: кор-
ни, стебли, 
листья, 
цветки, пло-
ды и семена. 
Отделы: Во-
доросли, 
Мхи, Папо-
ротники, Го-
лосеменные, 
Цветковые 
(По-
крытосемен-
ные) 

Выделение су-
щественных 
особенностей 
представителей 
царства Расте-
ния. Знание ос-
новных система-
тических единиц 
царства Растения 

Познавательные УУД:: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, давать 
определения понятиям, ра-
ботать с различными источ-
никами информации, пре-
образовывать ее из одной 
формы в другую, готовить 
сообщения и презентации, 
представлять результаты 
работы классу. 
Личностные УУД. по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. 
Эстетическое восприятие 
природы. Регулятивные 
УУД. умение организовать 
выполнение заданий учи-
теля. Развитие навыков са-
мооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. 

Осознание 
важности 
растений в 
природе и 
жизни че-
ловека 
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умение строить эффективное 
взаимодействие с однокласс-
никами 

10. Живые 

царства. 

Живот-

ные 

1 комби-

ниро-

ванный 

Формирование 
представлений 
о животных как 
представителях 
отдельного 
царства живой 
природы 

Животные. 
Простейшие 
(одно-
клеточные) 
животные. 

Многокле-
точные жи-
вотные. Ти-
пы: Кишеч-
нополост-
ные, Игло-
кожие, 
Кольчатые 
черви, Мол-
люски, Чле-
нистоногие, 
Хордовые 

Выделение су-
щественных 
особенностей 
представителей 
царства Живот-
ные. Знание ос-
новных система-
тических единиц 
царства Живот-
ные 

Познавателъные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамот-
но формулировать вопросы, 
работать с различными ис-
точниками информации, го-
товить сообщения и презен-
тации, представлять ре-
зультаты работы классу. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам. Эстетическое 
восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. Разви-
тие навыков самооценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

Представле-
ние о значении 
животных в 
природе, осо-
знание их хо-
зяйственного и 
эстетического 
значения для 
человека 

  

11 Жизнь 

начина-

ется 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Формирование 
представлений 
о значении по-
ловых клеток в 
процессе опло-
дотворения и 
этапах развития 
зародышей по-

Половые 
клетки: яй-
цеклетки, 
спермато-
зоиды 
(спермии). 
Опло-
дотворение. 

Знание особен-
ностей строения 
половых клеток. 
Умение на ри-
сунках и табли-
цах выделять 
существенные 
черты сходства 

Познавательные УУД: 
умение сравнивать и анали-
зировать информацию, де-
лать выводы. Умение да-
вать определения понятиям, 
работать с различными ис-
точниками информации, 
самостоятельно оформлять 

Понимание 
роли поло-
вых клеток в 
размноже-
нии живых 
организмов. 
Представле-
ние о родст-
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звоночных жи-
вотных- 

Зародыш зародышей по-
звоночных жи-
вотных 

конспект урока в тетради. 
Личностные УУД: знание 
основных составляющих 
здорового образа жизни. 
Регулятивные УУД: раз-
витие умения планировать 
свою работу при выполне-
нии заданий учителя. 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать одно-
классников и учителя, вы-
сказывать свое мнение 

ве живых 
организмов, 
населяющих 
нашу плане-
ту. Развитие 
представле-
ний о необ-
ходимости 
вести здоро-
вый образ 
жизни 

12 Жизнь 

продол-

жается 

1 комби-

ниро-

ванный  

Формирование 
представлений 
о размножении 
как о свойстве 
живого ор-
ганизма, позво-
ляющем про-
должать свой 
род 

Размноже-
ние, способы 
размножения 

Знание основ-
ных способов 
размножения 
живых организ-
мов 

Познавательные УУД: ос-
воение элементарных навы-
ков исследовательской дея-
тельности. 
 Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя, оценить 
качество выполнения рабо-
ты. Коммуникативные 
УУД: умение работать в 
группах, обмениваться ин-
формацией с одноклас-
сниками 

Представле-
ние о раз-
множении как 
главном свой-
стве живого, 
обес-
печивающем 
продолжение 
рода 

  

13 Почему 
дети по-
хожи на 
родите-
лей 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Формирование 
представлений 
о гене как ос-
нове на-
следственности 
организмов 

Наследст-
венность, 
ген 

Знание о значе-
нии гена и его 
местоположении 
в клетке 

Познавательные УУД: 
умение давать определения 
понятиям, работать с тек-
стом и выделять в нем 
главное, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, работать с различ-

Понимание 
роли генов в 
хранении и 
передаче на-
следствен-
ной инфор-
мации от ро-
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ными источниками инфор-
мации, преобразовывать ее 
из одной формы в другую, 
готовить сообщения и пре-
зентации, представлять ре-
зультаты работы классу  
Личностные УУД: по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: раз-
витие умения планировать 
свою работу при выполне-
нии заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 
умение строить эффективное 
взаимодействие с однокласс-
никами 

дителей к 
потомству 

14 Нужны 
все на 
свете 

1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Формирование 
представлений 
о группах жи-
вых организмов 
в зависимости 
от их роли в 
природе 

Организмы: 
про-
изводители, 
потребители, 
разрушители 

Знание роли ор-
ганизмов разных 
царств живой 
природы в кру-
говороте ве-
ществ 

Познавательные УУД: уме-
ние выделять главное в тек-
сте, структурировать учеб-
ный материал, грамотно 
формулировать вопросы, 
умение работать с различ-
ными источниками инфор-
мации, готовить сообщения и 
презентации, представлять 
результаты работы классу. 

Личностные УУД:: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам. 

Регулятивные УУД. умение 
планировать свою работу 
при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по 

Осознание 
взаимосвя-
занности, 
взаимо-
зависимости 
всех компо-
нентов при-
роды 
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результатам работы. 
Коммуникативные УУД. 
умение слушать учителя, 
высказывать свое мнение 

15 Как 
живот-
ные 
обща-
ются 
между 
собой 

1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Формирование 
представлений о 
способах обще-
ния животных 
между собой 

Языки обще-
ния живот-
ных: дви-
жений, запа-
хов, звуков 

Знание наличия 
различных спо-
собов общения 
между живот-
ными 

Познавательные УУД. 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамот-
но формулировать вопросы, 
работать с различными ис-
точниками информации, го-
товить сообщения и презен-
тации, представлять ре-
зультаты работы классу. 
Личностные УУД. умение 
видеть прекрасное в приро-
де 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. Разви-
тие навыков самооценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп. 

Представле-
ние о живот-
ных как 
сложно ор-
ганизован-
ных сущест-
вах, обла-
дающих спо-
собностью к 
общению. 
Познаватель-
ный интерес 
к естествен-
ным наукам 

  

16 Биоло-
гия и 
прак-
тика 

1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Формирование 
представлений 
о значении 
биологии для 
хозяйственной 
деятельности 
человека 

Биологиче-
ская защита 
урожая, по-
роды живот-
ных, сорта 
растений, 
лекарствен-
ные расте-
ния 

Знание о су-
ществовании раз-
личных пород 
животных и сор-
тов культурных 
растений. Эле-
ментарные пред-
ставления о ле-
карственных рас-
тениях. Объясне-

Познавательные УУД: 
умение осуществлять поиск 
нужной информации, выде-
лять главное в тексте, 
структурировать учебный 
материал, грамотно форму-
лировать вопросы, готовить 
сообщения и презентации. 
Личностные УУД: умение 

Понимание 
необходимо-
сти биологи-
ческих зна-
ний для хо-
зяйственной 
де-
ятельности 
человека 
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ние роли биоло-
гии в практиче-
ской деятельно-
сти человека 

применять полученные зна-
ния в своей практической 
деятельности. 

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

Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп, высказы-
вать свое мнение 

17 Биологи 
защи-
щают 
природу 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Формирование 
представлений 
о последствиях 
воздействия 
человека на 
природу и спо-
собах ее охра-
ны 

Охрана при-
роды. Виды 
(исчезающие, 
редкие). Ох-
раняемые 
территории 
(заповедники, 
заказники, 
национальные 
парки) 

Приведение до-
казательств не-
обходимости ох-
раны окружа-
ющей природы. 
Знание основных 
правил поведения 
в природе 

Познавательные УУД: 
умение работать с различ-
ными источниками инфор-
мации, самостоятельно 
оформлять конспект урока в 
тетради, сравнивать и ана-
лизировать информацию, 
делать выводы, давать оп-
ределения понятиям.  
Личностные УУД. спо-
собность выбирать целевые 
и смысловые установки в 
своих действиях и поступ-
ках по отношению к живой 
природе. 
Регулятивные УУД. умение 
планировать свою работу 
при выполнении заданий 
учителя, делать выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные УУД. 
умение слушать одно-
классников и учителя, вы-
сказывать свое мнение 

Осознание 
степени нега-
тивного влия-
ния человека 
на природу и 
необходимос-
ти ее охраны. 
Принятие 
правил пове-
дения в жи-
вой природе 

  

18 Био- 1 Комби- Формирование Здоровый об- Приведение до- Познавательные УУД. Принятие   
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логия и 
здоровье 

ниро-
ванный 

представлений 
о здоровом об-
разе жизни как 
главном факто-
ре сохранения 
здоровья- 

раз жизни. 
Вредные при-
вычки. Пер-
вая доврачеб-
ная помощь 
постра-
давшему 

казательств за-
висимости здо-
ровья человека от 
его образа жизни 
и состояния ок-
ружающей среды. 
Знание элемен-
тарных правил 
оказания первой 
помощи при кро-
вотечениях, пере-
ломах, ушибах и 
растяжениях 

умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамот-
но формулировать вопросы, 
готовить сообщения и пре-
зентации 
Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике, 
понимание важности сохра-
нения здоровья.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. Разви-
тие навыков самооценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

правил здо-
рового об-
раза жизни. 
Понимание 
необходимо-
сти оказания 
экстренной 
доврачебной 
помощи по-
страдавшим 
при кровоте-
чениях, пе-
реломах, 
ушибах и 
растяжениях 

19 Живые 
орга-
низмы и 
наша 
безопас-
ность 

1 Ком-
биниро 
ван-
ный 

Формирование 
представлений о 
живых орга-
низмах, которые 
могут причинить 
вред здоровью 
человека, и спо-
собах защиты от 
них 

Ядовитые 
растения и 
грибы, опас-
ные живот-
ные 

Знание ядовитых 
грибов и расте-
ний, опасных жи-
вотных. Освоение 
приемов оказания 
первой помощи 
пострадавшим 
при отравлениях, 
кровотечениях, 
укусах животных 

Познавательные УУД: 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамот-
но формулировать вопросы, 
готовить сообщения и пре-
зентации. 
 Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике, 
понимание важности сохра-
нения здоровья.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 

Представле-
ние о суще-
ствовании 
живых ор-
ганизмов, 
опасных для 
здоровья и 
жизни чело-
века. Пони-
мание необ-
ходимости 
оказания 
экстренной 
первой по-
мощи при 
отравлениях 
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работы в кабинете. Разви-
тие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:: 
умение работать в составе 
творческих групп 

ядовитыми 
растениями 
и грибами, 
при укусах 
ядовитых 
животных 

20 Мир 
биоло-
гии. 
Обоб-
щение 
знаний 

1 Обоб-
щения 

Обобщение и 
систематизация 
знаний уча-
щихся по теме 
«Мир биологии» 

Биология. 
Царства жи-
вой при-
роды. Клет-
ка. Половые 
клетки. Еди-
ницы клас-
сификации 
живых орга-
низмов. Кру-
говорот ве-
ществ. Здо-
ровый образ 
жизни, вред-
ные привыч-
ки, первая 
помощь по-
страдавшим 

Выделение су-
щественных при-
знаков предста-
вителей различ-
ных царств жи-
вой природы. 
Знание роли жи-
вых организмов 
в круговороте ве-
ществ. Пони-
мание основных 
закономерностей 
в живой природе. 
Представление о 
правилах здо-
рового образа 
жизни. Знание 
элементарных 
правил оказания 
первой помощи 
пострадавшим. 
Понимание роли 
биологических 
знаний в хозяй-
ственной дея-
тельности чело-
века 

Познавательные УУД. уме-
ние работать с текстом, вы-
делять в нем главное, струк-
турировать учебный матери-
ал, давать определения по-
нятиям, классифицировать 
объекты, готовить сообще-
ния и презентации. 

Личностные УУД. умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам. 

Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД. 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, рабо-
тать в группах, обсуждать 
вопросы со сверстниками 

Познаватель-
ный интерес к 
естественным 
наукам 

  

21 Урок 
кон-
троля 
знаний 

1 Урок 
контро-
ля 

Проверить уро-
вень знаний по 
биологии у уча-
щихся 

  Личностные УУД. умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
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классникам. 
Регулятивные УУД. умение 
организовать выполнение 
заданий учителя 

22 Водные 
обита-
тели 

1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Формирование 
представлений 
об особен-
ностях водной 
среды и при-
способленности 
организмов к 
обитанию в во-
де 

Компоненты 
природы. 
Водная сре-
да обитания 

Знание компо-
нентов природы. 
Представление о 
многообразии 
обитателей вод-
ной среды. Вы-
явление при-
способлений ор-
ганизмов к оби-
танию в водной 
среде 

Познавателъные УУД: 
умение работать с различ-
ными источниками инфор-
мации и преобразовывать ее 
из одной формы в другую, 
давать определения поняти-
ям. Развитие элементарных 
навыков устанавливания 
причинно - следственных 
связей. 
Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике. 
Потребность в справедли-
вом оценивании своей рабо-
ты и работы одноклас-
сников. Эстетическое вос-
приятие природы.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. Разви-
тие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
одноклассников, ар-
гументировать свою точку 
зрения 

Понимание 
необходимо-
сти и соот-
ветствия 
приспо-
соблений ор-
ганизмов к 
условиям 
среды, в ко-
торой они 
обитают 

  

23 Между 
небом и 
землей 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Формирование 
представлений 
о наземно - 

Наземно - 
воздушная 
среда обита-

Представление о 
многообразии 
обитателей на-

Познавательные УУД: уме-
ние выделять главное в тек-
сте, структурировать учеб-

Понимание 
необходимо-
сти и соот-
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воздушной сре-
де как наиболее 
населенной жи-
выми ор-
ганизмами и 
разнообразной 
по условиям 
обитания 

ния земно - воздуш-
ной среды и раз-
нообразии их 
приспособлений 

ный материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
Личностные УУД: по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников. Эс-
тетическое восприятие при-
роды. 
Регулятивные УУД. умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты ра-
боты классу. 
Коммуникативные УУД. 
умение работать в составе 
творческих групп 

ветствия 
приспособ-
лений ор-
ганизмов к 
условиям 
среды, в ко-
торой они 
обитают 

24 Кто в 
почве 
живет 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Формирование 
представлений 
об особен-
ностях поч-
венной среды 

обитания 

Почвенная 
среда обита-
ния 

Представление о 
многообразии 
обитателей поч-
венной среды. 
Выявление при-
способлений ор-
ганизмов к поч-
венной среде 
обитания 

Познавательные УУД. 
умение выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамот-
но формулировать вопросы. 
Личностные УУД. по-
требность в справедливом 
оценивании своей работы и 
работы одноклассников.  
Регулятивные УУД. умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты 
работы классу. 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

Понимание 
необходимос-
ти и соответс-
твия приспо-
соблений ор-
ганизмов к 
условиям сре-
ды, в которой 
они обитают 

  

25 Кто жи-
вет в чу-
жих те-
лах 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Формирование 
представлений 
о возникно-
вении при-
способлений у 

Организмен-
ная среда 
обитания. Хо-
зяин, паразит, 
симбионт 

Выявление при-
способлений ор-
ганизмов в орга-
низменной среде 
обитания. Зна-

Познавательные УУД: уме-
ние выделять главное в тек-
сте, структурировать учеб-
ный материал, грамотно 
формулировать вопррсы. 

Понимание 
необходимо-
сти и соот-
ветствия 
приспо-
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паразитических 
организмов к 
обитанию в 
чужих телах 

ние причин при-
митивности па-
разитов и их от-
личий от симби-
онтов. Знание 
основных пра-
вил, позволяю-
щих избежать 
заражения пара-
зитами 

Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике, 
понимание важности сохра-
нения здоровья.  
Регулятивные УУД: умение 
определять цель работы, 
планировать ее выполнение, 
представлять результаты 
работы классу. 
Коммуникативные УУД: 
умение работать в составе 
творческих групп 

соблений ор-
ганизмов к 
условиям 
среды, в ко-
торой они 
обитают. 
Осознание 
необходимо-
сти соблю-
дения пра-
вил, позво-
ляющих из-
бежать за-
ражения па-
разитичес-
кими червя-
ми 

26 Эколо-
гические 
факторы 

1 Изуче-
ния но-
вого 

Формирование 
представлений 
об экологи-
ческих фак-
торах и вли-
янии абио-
тических фак-
торов на живые 
организмы 

Экологиче-
ские факторы. 
Абиотические 
факторы: 
температура, 
влажность, 
свет 

Знание класси-
фикации эко-
логических фак-
торов. Понима-
ние значимости 
каждого абиоти-
ческого фактора 
для живых орга-
низмов 

Познавательные УУД: уме-
ние работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и пре-
зентации, выделять главное в 
тексте, структурировать 
учебный материал, грамотно 
формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение 
применять полученные на 
уроке знания на практике. 
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Коммуникативные УУД: 
умение воспринимать ин-
формацию на слух, задавать 
вопросы, работать в составе 
творческих групп 

Осознание 
влияния фак-
торов среды 
на живые 
организмы 
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27 Экологи 
ческие 
факто-
ры: 
абиоти-
ческие 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Формирование 
представлений 
о различных 
формах биоти-
ческих взаимо-
отношений как 
результате при-
способляе-
мости 
организмов. 
Изучение влия-
ния де-
ятельности че-
ловека на со-
стояние окру-
жающей среды 

Биотические 
факторы сре-
ды: положи-
тельные 
(симбиоз), 
отри-
цательные 
(хищ-
ничество, па-
разитизм, 

конкурен-
ция). Антро-
погенные 
факторы 
среды 

Знание различ-
ных форм взаи-
моотношений 
между живыми 
организмами в 
природе. Умение 
приводить приме-
ры форм взаимо-
отношений орга-
низмов. Различе-
ние 

отрицательных 
и положитель-
ных результатов 
влияния де-
ятельности че-
ловека на при-
роду. Знание 
правил поведе-
ния в природе и 
мер по ее охране 

Познавательные УУД: 
умение работать с различ-
ными источниками инфор-
мации и преобразовывать ее 
из одной формы в другую, 
давать определения поняти-
ям. Развитие элементарных 
навыков устанавливания 
причинно-следственных 
связей. Личностные УУД: 
умение применять получен-
ные на уроке знания на 
практике. Понимание важ-
ности бережного отноше-
ния к природе. 

Регулятивные УУД: разви-
тие навыков самооценки и 
самоанализа. Коммуника-
тивные УУД: умение слу-
шать учителя и однокласс-
ников, аргументировать 
свою точку зрения. Овладе-
ние навыками выступлений 
перед аудиторией 

Осознание 
су-
ществования 
разнообраз-
ных взаимо-
отношений 
между жи-
выми орга-
низмами в 
природе. По-
нимание 
причин воз-
никновения 
негативных 
последствий 
в природе в 
результате 
де-
ятельности 
человека. 
Принятие 
правил по-
ведения в 
природе 

  

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 

Экологи 
ческие 
факто-
ры: 
биоти-
ческие и 
антропо 
генные 
 
 
 
 
При-
родные 

1 Комби 
ниро 
ванный 

Формирование 
элементарных 
представлений 
о природных 
сообществах 
планеты. За-
крепление зна-
ний учащихся о 
круговороте 
веществ в при-
роде 

Природные 
сообщества 
(естест-
венные, ис-
кусст-
венные). 
Пищевые 
цепи, пище-
вые сети. 
Круговорот 
веществ 

Различение ес-
тественных и 
искусственных 
сообществ. Зна-
ние значения 
пищевых связей 
в сообществах 
для осуществле-
ния круговорота 
веществ. Умение 
составлять эле-
ментарные пи-
щевые цепи 

Познавательные УУД: 
умение давать определения 
понятиям. Развитие элемен-
тарных навыков устанавли-
вания причинно-
следственных связей. Уме-
ние сравнивать и делать вы-
воды на основании сравне-
ний. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам. Эстетическое 

Представле-
ние о много-
образии 
природных 
сообществ 
как следст-
вия разнооб-
разия при-
родных ус-
ловий на по-
верхности 
планеты. 

Понимание 
важности пи-
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сообше-
ства 

восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете, развитие 
навыков самооценки и са-
моанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
одноклассников, арументи-
ровать свою точку зрения. 
Овладение навыками вы-
ступлений  
перед аудиторией 

щевых связей 
для осущест-
вления круго-
ворота ве-
ществ 

30- Жизнь в 
Ми-
ровом 
океане 

1 Изуче-
ние но-
вого 

Формирование 
представлений 
о роли Миро-
вого океана на 
планете. Изу-
чение приспо-
соблений жи-
вых орга-
низмов, оби-
тающих в раз-
ных частях и на 
разных глу-
бинах океана 

Мировой 
океан. 
Обитатели 
поверхност-
ных вод 
(планктон), 
обитатели 
толщи воды, 
обитатели 
морских 
глубин 

Знание роли 
Мирового океана 
в формиро- ва-
нии климата на 
планете. Раз-
личение на ри-
сунках и табли-
цах организмов, 
обитающих в 
верхних слоях 
воды, в ее толще 
и живущих на 
дне 

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, 
структурировать учебный 
материал, давать определе-
ния понятиям, классифици-
ровать объекты. Умение 
сравнивать и делать выводы 
на основании сравнений, 
готовить сообщения и пре-
зентации. 
Личностные УУД:: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам. Эстетическое 
восприятие природы. Регу-
лятивные УУД. умение ор-
ганизовать выполнение за-
даний учителя согласно ус-
тановленным правилам ра-
боты в кабинете. Коммуни-
кативные УУД. умение 

Осознание 
роли Миро-
вого океана 
на пла нете. 
Понимание 
рацио-
нальности 
приспособ-
лений обита-
телей океана 
к разным ус-
ловиям в его 
пределах 
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слушать учителя и отвечать 
на вопросы, работать в 
группах, обсуждать вопро-
сы со сверстниками 

31
-
33 

Путе-
шествие 
по мате-
рикам 

3 Изуче-
ние но-
вого 

Формирование 
элементарных 
представлений 
о животном и 
растительном 
мире материков 
планеты 

Материки: 
Африка, Ев-
разия, Се-
верная Аме-
рика, Южная 
Америка, Ав-
стралия, Ан-
тарктида. 
При- родные 
условия. Рас-
тительный и 
животный 
мир матери-
ков 

Знание матери-
ков планеты и их 
основных при-
родных осо-
бенностей. Уме-
ние нахо дить 
материки на кар-
те. Общее пред-
ставление о рас-
тительном и жи-
вотном мире ка-
ждого материка - 

Познавательные УУД. уме-
ние работать с различными 
источниками информации и 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую, рабо-тать с 
текстом, выделять в нем 
главное, структурировать 
учебный материал. 
Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам. Эстетическое 
восприятие природы.  
Регулятивные УУД: раз-
витие навыков оценки и са-
моанализа.  
Коммуникативные УУД: 
умение слушать учителя и 
одноклассников, ар-
гументировать свою точку 
зрения. Овладение навыками 
выступлений перед аудито-
рией 

Познаватель-
ный интерес к 
предметам ес- 
тественно-на- 
учного цикла. 
Представле-
ние о много-
образии рас-
тительного и 
животного 
мира планеты 
как результа-
те приспособ-
ляемости ор-
ганизмов к 
различным 
природным 
условиям на 
разных мате-
риках 

  

34 Орга-
низм и 
среда 
обита-
ния. 
Обоб-
щение 
знаний 

1 Обоб 

щение 

Обобщить и 
системати-
зировать зна-
ния учащихся 
по теме «Орга-
низм и среда 
обитания» 

Среда оби-
тания: вод-
ная, назем-
но- воздуш-
ная, поч-
венная, ор-
ганиз- мен-
ная. 
Производи-

Знание сред 
обитания и их 
особенностей. 
Умение разли-
чать на рисунках 
и таблицах орга-
низмы разных 
сред обитания. 
Знание приспо-

Познавательные УУД: 
умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, 
структурировать учебный 
материал, давать определе-
ния понятиям, классифици-
ровать объекты. 
 Личностные УУД: умение 
соблюдать дисциплину на 

Познаватель-
ный интерес 
к естествен-
ным наукам 
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тели, потре-
бители, раз-
рушители, 
круговорот 
веществ, 
пищевые це-
пи, пищевые 
сети. Эколо-
гические 
факторы: 
абиоти-
ческие, био-
тические, 
антропоген-
ные. При-
родное со-
общество 

соблений разных 
организмов к 
обитанию в раз-
личных средах. 
Знание групп 
экологических 
факто ров, сте-
пени и характера 
их влияния на 
живые организ-
мы. Знание при-
родных сооб-
ществ и умение 
различать есте-
ственные и ис-
кусственные со-
общества. Зна-
ние роли Миро-
вого океана на 
планете. Умение 
на карте нахо-
дить материки и 
давать краткое 
описание их жи-
вотного и расти-
тельного мира. 
Знание и соб-
людение правил 
поведения в ка-
бинете биологии 

уроке, уважительно отно-
ситься к учителю и одно-
классникам.  
Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение 
заданий учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД:: 
умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы, рабо-
тать в составе творческих 
групп, обсуждать вопросы 
со сверстниками 

 

 

 

 



41 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Урок  проверки знаний по биологии в 5 классе.  

Тема  "Многообразие живых организмов" 

 

Вариант 1.     

 1. Верны ли следующие утверждения. 

1. Папоротники не имеют цветков.  

2. Отличительная черта бактериальной клетки – отсутствие 

в ней ядра.  

3. Бактерии – самая молодая группа организмов.  

4. В царство Растения входят одноклеточные и многокле-

точные организмы. 

5. Кедр – цветковое растение. 

6. Среди растений есть вредные виды.  

7. Стрекоза – животное. 

8. Большинство водорослей живет в водоемах.  

9. Опята могут быть ядовитыми. 

10. Мхи, плауны и хвощи не относятся к растениям.                            

   2. Вопросы.   

а) Почему нельзя употреблять в пищу грибы, растущие 

вдоль дорог? 

б) Какова положительная роль бактерий? 

в) Как образовался каменный уголь? 

г) Почему млекопитающие- это самая высокоорганизован-

Вариант 2.       

 1.  Верны ли следующие утверждения. 
1. Простейшие питаются как животные. 

2. Лягушка- это земноводное животное.  

3. Ягель  или олений мох – лишайник. 

4. Бабочка - это животное. 

6.Фотосинтез- образование органических веществ из воды и 

углекислого газа. 

7. Сосна – покрытосеменное растение. 

8. В образовании природного газа участвуют животные. 

9. Бактерии очень выносливы и приспособлены к различным 

условиям существования. 

10. Учѐные полагают, что на Земле обитает около 1,5 млн. ви-

дов живых организмов. 

 

2. Вопросы. 

а) Чем растения отличаются от других живых существ? 

б) Какое главное условие должно существовать для мхов? 

в) Почему лиственницу называют необычным деревом? 

г) Чем характеризуется образ жизни пресмыкающихся? 

д) Как образуется торф? 
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ная группа животных? 

д) В чем заключается роль простейших в природе? 

3. Работа по слайдам презентации: определить название, 

царство, вид. 

 

 

5. Работа по слайдам: определить по рисунку название , 

царство, вид. 

 

 

 

 



6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1ч) 

Что изучает наука биология, какие науки входят в состав биологии, что они изуча-

ют. Какое значение имеет классификация растительных организмов. 

Основные понятия: биология; ботаника; зоология; микология; микробиология; сис-

тематика; вид; царства: Растения, Бактерии, Грибы. 

Глава 1. Общая характеристика царства растений (2 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: пи-

тание, дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; основные 

систематические единицы царства Растения: вид, род, семейство, класс и отдел (критерии, 

на основании которых они выделены); главные органы цветкового растения: корень, сте-

бель, лист, цветок; разнообразие жизненных форм растений: деревья, кустарники и травы; 

какое влияние оказывают факторы среды на растения. 

Основные понятия: единицы систематики: вид, род, семейство, класс, отдел; органы 

цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок; жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, травы. 

Глава 2. Клеточное строение растений (2 ч) 

Какие приборы используют для изучения клеток; чем световой микроскоп 

отличается от электронного; какие вещества входят в состав клетки и каково их зна-

чение; какие типы тканей формируют организм растения. 

Основные понятия: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная), световой 

микроскоп, электронный микроскоп; растительная клетка: плазматическая мембрана, кле-

точная стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропла-

сты, хромопласты, лейкопласты); неорганические вещества: вода, минеральные соли; орга-

нические вещества: белки, жиры, углеводы; ткани растений: образовательная, покровная, 

механическая, основная, проводящая. 

Лабораторные работы: «Увеличительные приборы». «Строение растительной клет-

ки». «Химический состав клетки». «Ткани растений». 

Персоналии: Роберт Гук. 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения (14ч) 

Какое строение имеет семя однодольного и семя двудольного растений; какие усло-

вия необходимы для прорастания семян; какие правила необходимо соблюдать при посеве 

семян; какое строение имеет корень; какие известны виды корней и типы корневых систем; 

какие функции выполняют различные зоны корня; какие функции выполняют видоизме-

ненные корни; каково строение и значение побега; каким образом листья располагаются 

на побеге; какие функции выполняют почки; каково значение и внутреннее строение лис-
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та; какие листья называют простыми, а какие сложными; какие известны типы жилкова-

ния листьев; как протекает процесс фотосинтеза, какое значение имеет воздушное питание 

растений в природе; 

как происходит процесс дыхания у растений; какие структуры растений участвуют 

в испарении влаги; каково внутреннее строение стебля; какое значение имеет стебель в 

жизни растения; какие известны видоизменения побегов; каковы причины листопада; что 

такое фотопериодизм; каково строение и значение цветка; какие растения называются од-

нодомными и двудомными; какие бывают соцветия и какое значение они имеют; как про-

исходит опыление растений; чем отличаются насекомоопыляемые растения от ветроопы-

ляемых; как происходит двойное оплодотворение у растений; как осуществляется распро-

странение плодов и семян; как окружающая среда влияет на растительный организм. 

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; 

виды корней: главный, боковые, придаточные; типы корневых систем: стержневая, мочко-

ватая; зоны корня: деления, роста, всасывания, проведения; видоизменения корней: дыха-

тельные, прицепки, корнеплоды, подпорки, корнеклубни; побег: стебель (узел, междоуз-

лие), почки, листья; побеги: прямостоячие, ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; лис-

товая мозаика; листорасположение: очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая ро-

зетка; почка: вегетативная, генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая 

пластинка, черешок; листья: простые, сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, 

параллельное; хлорофилл; устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; сте-

бель: сердцевина, древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видо-

изменения побегов: надземные (столоны, усики, колючки), подземные (корневища, клуб-

ни, луковицы); листопад; фотопериодизм; цветок: главные части (тычинки, пестики), око-

лоцветник (лепестки, чашелистики); растения: однодомные, двудомные; цветки: обоепо-

лые, раздельнополые; соцветия: простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, 

щиток), сложные (сложный колос, сложный зонтик, метелка); опыление: самоопыление, 

перекрестное; растения: ветроопыляемые, насекомоопыляемые; двойное оплодотворение; 

плоды: сочные, сухие, односемянные, многосемянные (ягода, костянка, орех, стручок, боб, 

коробочка, зерновка, семянка). 

Лабораторные работы: «Строение семян». «Строение корневого волоска». 

«Строение и расположение почек на стебле». 

«Строение листа». «Внутреннее строение побега». «Строение цветка». «Типы пло-

дов». 

Глава 4. Основные отделы царства растений (10 ч) 

Какое строение имеют водоросли, какова их среда обитания, какое значение они 

имеют в природе и хозяйственной деятельности человека; как появились первые наземные 

растения; какие растения являются споровыми; какие растения являются семенными; как 

происходит смена поколений у споровых растений; каковы прогрессивные черты семен-

ных растений по сравнению со споровыми; в чем отличие однодольных растений от дву-

дольных; какие семейства растений относятся к классу Двудольные; какие семейства рас-

тений относятся к классу Однодольные; какое значение имеют различные семейства рас-

тений для хозяйственной деятельности человека. 
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Основные понятия: подцарство Низшие растения (Водоросли): отдел Зеленые во-

доросли, отдел Красные водоросли, отдел Бурые водоросли; спора; хроматофор; риниофи-

ты; спорангии; подцарство Высшие растения: отдел Моховидные, отдел Плауновидные, 

отдел Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, отдел Голосеменные, отдел Покрытосе-

менные (цветковые); ризоиды; сорус; гаметофит; спорофит; заросток; 

фитонциды; класс Двудольные: семейство Пасленовые, семейство Розоцветные, се-

мейство Крестоцветные, семейство Сложноцветные, семейство Бобовые; класс Одно-

дольные: семейство Злаки, семейство Лилейные; формула цветка; селекция; центр 

происхождения; эволюция; 

Лабораторные работы: «Строение зеленых водорослей». «Строение мха». 

«Внешнее строение споровых растений». «Строение ветки сосны». «Строение ши-

повника». «Строение пшеницы». 

Персоналии: Николай Иванович Вавилов. 

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (6 ч) 

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от 

спор папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; ка-

кое значение имеют бактерии в природе и жизни человека; какое строение имеют клетки 

представителей царства Грибы; как устроено тело гриба; наиболее известные представите-

ли царства Грибы: одноклеточные, многоклеточные; лишайники; каково значение грибов и 

лишайников в природе и жизни человека; каков состав и структура природных сообществ; 

каковы причины смены фитоценозов; какие меры принимает человек для охраны редких и 

исчезающих видов растений. 

Основные понятия: бактерии; форма бактериальной клетки: кокк, бацилла, вибрион, 

спирилла; аэробные бактерии, анаэробные бактерии; гетеротрофный тип питания, авто-

трофный тип питания; бактерии сапрофиты, симбионты, паразиты; грибы: грибница (ми-

целий), гифы, плодовое тело; шляпочные грибы: пластинчатые, трубчатые; плесневые гри-

бы; ядовитые и съедобные грибы; грибы-паразиты; лишайники; биоценоз (сообщество); 

биогеоценоз; фитоценоз; ярусность; смена фитоценозов; редкие и исчезающие виды рас-

тений. 

Лабораторные работы: «Строение грибов». 

 

 

 

 

 



№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока 

Кол. 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Цель урока Понятия Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Дата 

проведе-

ния  

предметные метапредметные личностные пла

н 

Введение (1 час) 

1 Биология 

– наука о 

живой 

природе. 

Признаки 

живых 

организ-

мов. 

1 Изуче-

ние  

нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

мате-

риала 

Формирование 

представлений о 

многообразии  

Биологических 

науки  

объектов их  

изучения. Закре-

пление  

знаний о при-

знаках  

живого 

Биология.  

Ботаника.  

Зоология.  

Микология.  

Микробиоло-  

гия. Система-  

тика. Призна-

ки живых  

организмов:  

клеточное  

строение, пи-  

тание, дыха-  

ние, выделе-

Знание биологи-  

ческих наук и  

объектов их изу-

чения. Знание  

признаков живых 

организмов,  

умение давать им  

характеристику.  

Различение объ-

ектов живой и 

неживой приро-

ды. Знание и  

соблюдение пра-

вил работы в ка-

бинете биологии 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными  

источниками информации,  

отделять главное от второ-

степенного. Умение структу-

рировать учебный материал, 

давать определения  

понятиям, самостоятельно  

составлять конспект урока  

в тетради.  

Личностные УУД: эстетиче-

ское восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение  

определять цель урока и  

ставить задачи, необходимые 

Познаватель-

ный интерес к  

естественным  

наукам. По-

нимание мно-  

гообразия и  

единства жи-

вой природы  

на основании  

знаний о при-  

знаках живого 
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ние, обмен  

веществ, раз-  

дражимость,  

рост, развитие 

и размноже-

ние 

для ее достижения.  

Коммуникативные УУД:  

умение воспринимать ин-

формацию на слух, работать 

в составе творческих группах 

Глава 1. Общая характеристика растений (2 часа) 

2 Царство 

Растений. 

Общие 

признаки 

растений. 

1 Изуче-

ние  

нового  

матери 

а-  

ла 

Лабора-  

торная  

работа  

№1 

«Зна-

комство 

с цвет-

ковыми 

Формирование 

представлений о 

признаках  

растений,  

объединяющих 

их в самостоя-

тельное царство 

живой природы 

Царство Рас-  

тения. Общие  

признаки  

растений: пи-  

тание (фото-  

синтез), ды-  

хание, обмен  

веществ,  

рост, разви-  

тие, размно-  

жение, раз-  

Знание основных 

отличий растений 

от  

представителей  

других царств  

живой природы.  

Понимание зна-

чения растений  

для существова-

ния жизни на 

планете. Различе-

ние на рисунках и 

таблицах  

представителей  

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными  

источниками информации,  

осуществлять смысловое  

чтение, отделять главное от  

второстепенного, определять 

критерии для характеристики 

природных объектов.  

Личностные УУД: умение  

применять полученные  

знания на практике. Уважи-

тельное отношение к одно-

классникам.  

Понимание  

уникальности  

растений.  

Осознание  

значимости  

растительных  

организмов на  

планете как  

источников  

органическо-

го  

вещества и  
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и споро-

выми 

расте-

ниями» 

дражимость царства Растения Регулятивные УУД: умение  

определять цель работы,  

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полу-

ченные результаты.  

Коммуникативные УУД:  

умение воспринимать ин-  

формацию на слух, работать 

в составе творческих группах 

кислорода 

3 Строение 

цветково-

го расте-

ния, его 

органы. 

1 Комби-  

ниро-

ван-  

ный 

Формирование 

представлений 

об органах  

растений как  

частях целого  

организма,  

выполняющих 

определенные  

функции 

Орган. Орга-  

ны растения  

(вегетатив-  

ные, генера-  

тивные). Ко-  

рень, побег:  

стебель, лист,  

почки 

Знание определе-

ния понятия «ор-

ган». Различение 

на рисунках и 

таблицах  

вегетативных и  

генеративных  

органов цветково-

го растения.  

Знание основных 

функций каждого 

органа растения 

Представле-

ние о цветко-

вом растении  

как сложном  

организме,  

состоящем из  

органов, каж-

дый из кото-

рых имеет 

определенное 

строение и  

значение 

 

Глава 2. Клеточное строение растений (2 часа) 

4 Строение 

расти-

тельной 

клетки. 

1 Приме-

не-  

ние зна-  

нийи  

Формирование 

представлений о 

клетке как  

единице  

строения орга-

низма растений 

Клетка.  

Цитоплазма-  

тическая  

мембрана,  

Знание особенно-

стей строения  

клетки растений.  

Различение на  

рисунках и таб-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными  

источниками информации,  

осуществлять смысловое  

Осознание  

единства жи-

вой природы  

на основе 

знаний о кле-

точном 
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умений.  

Лабора-  

торная  

работа  

№2  

«Строе-  

ние рас-  

титель-  

ной  

клетки» 

(био-  

системе).  

Изучение  

особенностей  

строения клетки 

растений 

цитоплазма.  

Органоиды:  

ядро, мито-  

хондрии,  

пластиды  

(хлоропласты, 

лейко-  

пласты, хро-  

мопласты),  

вакуоли 

лицах частей  

клетки и ее орга-

ноидов, знание  

их функций.  

Умение работать  

с микроскопом,  

изготавливать  

микропрепараты  

растительных  

клеток 

чтение, отделять главное от  

второстепенного, определять 

критерии для характеристики 

природных объектов.  

Личностные УУД: умение  

применять полученные  

знания на практике. Уважи-

тельное отношение к одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: умение  

определять цель работы,  

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полу-

ченные результаты.  

Коммуникативные УУД:  

умение воспринимать ин-  

формацию на слух, работать 

в составе творческих группах 

строении  

организмов.  

Представле-

ние клетки 

как микро-

скопичес-кой 

биосистемы.  

Принятие  

правил рабо-

ты в кабинете  

биологии во  

время прове-

дения лабора-

торных работ 

5 Химиче-

ский со-

став и 

жизне-

деятель-

ность 

клетки. 

1 Изуче-

ние  

нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

Фор миров а-  

ние представ-  

лений озна-  

чениихими-  

ческих соеди-  

нений в клет-  

Вещества в  

составе клет-  

ки: неоргани-  

ческие (ми-  

неральные  

соли и вода),  

Знание химичес-  

к:их соединений,  

входящих в со-  

став клетки и  

выполняемых  

ими функций в  

Понимание  

взаимосвязи  

объектов жи-  

вой и нежи-  

войприроды  

на основании  
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материа-  

ла.  

 

ке растений и  

особенностях  

ее жизнеде-  

ятельности 

органические  

(белки, жи-  

ры, углеводы,  

нуклеиновые  

кислоты) 

организме расте-  

ния. Выделение  

отличий в про-  

цессах жизнеде-  

ятельности клет-  

ки растений и  

клеток предста-  

вителей других  

царств живой  

природы 

знаний охи-  

мическом со-  

ставе клеток.  

Представле-  

ние о клетке  

растений как  

целом орга-  

низме,обла-  

дающем все-

ми  

признаками  

живого. 

Глава 3. Строение и функции органов цветкового растения ( 14 часов) 

6 Строение 

семян. 

Прорас-

тание се-

мян. 

1 Изуче-

ние  

нового  

материа-  

ла. Ла-

бора-  

Формирование 

представлений о  

строении семени 

как зачаточного  

растения 

Семя: семен-  

ная кожура,  

м икропиле ,  

зародыш (се-

мядоли, ко-  

Знание особен-  

ностей строения  

семени как буду-  

щего растения. 

Различение на  

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными  

источниками информации,  

осуществлять смысловое  

чтение, отделять главное от  

второстепенного, определять 

Понимание  

роли семян в  

размножении  

голосеменных 

и цветковых  
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торная  

работа  

№3 

«Строе-  

ние се-  

мяня 

решок, стебе-  

лек, почечка), 

эндосперм. 

Растения од-

но-  

дольные и  

двудольные 

рисунках и таб-  

лицах и нату-  

ральных объек-  

тах основных  

частей семени.  

Знание необхо-  

димости запаса  

питательных ве-  

ществ в семенах  

растений 

критерии для характеристики 

природных объектов.  

Личностные УУД: умение  

применять полученные  

знания на практике. Уважи-

тельное отношение к одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: умение  

определять цель работы,  

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полу-

ченные результаты.  

Коммуникативные УУД:  

умение воспринимать ин-  

формацию на слух, работать 

в составе творческих группах 

растений.  

Принятие  

правил рабо-  

ты в кабинете  

биологии во  

время прове-  

дения лабора-  

торных работ 

7 Корень. 

Внешнее 

и внут-

реннее 

строение 

корня. 

1 Изуче-

ние  

нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

материа-  

Формирова-  

ние представ-  

лений о зна-  

чениикорня  

как важного  

органа расте-  

ний. Изуче-  

ние видов  

Корень. Ви-  

дыкорней:  

главный,  

придаточные  

и боковые.  

Типы корне-  

выхсистем:  

стержневая и  

Знание о глав-  

ных функциях  

корня, видах  

корней и типах  

корневых сис-  

тем. Умение раз-  

личать на табпи-  

цах и рисунках  

Понимание  

сложности  

строения кор-  

ня и корневых  

систем на ос-  

новании зна-  

ний о выпол-  

няемых ими  
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ла. корней,ТИ-  

пов корневых  

систем и осо-  

бенностей  

строения  

корня в связи  

с выполняе-  

мымиим  

функциями 

мочковатая.  

Зоны корня:  

деления, рос-  

та, всасыва-  

ния, проведе-  

ния. Корне-  

вой чехлик 

виды корней, ти-  

ПЬ! корневых  

систем и зоны  

корня. Знание  

особенностей  

строения и функ-  

ций каждой зоны  

корня 

функциях. 

8 Почвен-

ное пита-

ние рас-

тений. 

Значение 

корней. 

1 Комби-  

ниро-

ван-  

ный 

Формирова-  

ние представ-  

лений о важ-  

ностикорня  

как органа  

почвенного  

питания рас-  

тений. Изу-  

чение осо-  

Почвенное  

питание рас-  

тений. Кор-  

невое давле-  

ние. Сосуды  

корня. Кор-  

невые волос-  

ки.Органи-  

ческие и  

Знание особен-  

ностей строения  

корня и образу-  

ющих его тка-  

ней, позволяю-  

щихкорням  

выполнять ук-  

репляющую,  

опорную, запаса-  

Понимание  

важности кор-  

ня и корневых  

систем для  

нормальной  

жизнедеятель-  

ности расте-  

ний. Осозна-  

ние необхо-  
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бенностей  

строения  

корня, позво-  

ляющихему  

осуществлять  

почвенное  

питание рас-  

тений 

минеральные  

удобрения 

ющую, питатель-  

НУЮ функцию, а  

также являться  

органом вегета-  

тивного размно-  

жения. Знание о  

минеральных и  

органических  

удобрениях 

димости вне-  

сения удобре-  

ний в почву  

для улучше-  

нияроста и  

развития рас-  

тений 

9 Побег. 

Строение 

и значе-

ние побе-

га. 

1 Комби-  

ниро-

ван-  

ный 

Формирова-  

ние пред став-  

лений о побе-  

ге как  

сложном ор-  

гане расте-  

ний 

Побег. Сте-  

бель. Лист.  

Почки. Побе-  

ги: вегетатив-  

ные, генера-  

тивные 

Знание строения  

побега растений.  

Различение на  

рисунках и таб-  

лицах частей по-  

бега. Умение оп-  

ределять тип  

листорасположе-  

ния на побегах.  

Понимание  

сложности  

строения по-  

бега как важ-  

ного органа  

растений 
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Знание отличий  

вегетативных и 

генеративных  

побегов. Сравне-  

ние побегов по  

строению и рас-  

положению в  

пространстве.  

Умение приво-  

дить примеры  

растений, имею-  

щихпрямые,  

вьющиеся, сте-  

лющиеся и др.  

побеги 

10 Почки. 

Внешнее 

и внут-

реннее 

1 Комби-  

ниро-

ван-  

Формирова-  

ние представ-  

лений о поч-  

Почка. Поч-  

ки: вегета-  

тивные, гене-  

Знание особенно-

стей строения  

почек растения.  

Представле-  

ние о важнос-  

ти почек в  
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строение. ный ках как зачат-  

кахбудущих  

побегов 

ративные,  

верхушеч-  

ные, пазуш-  

ные. Почеч-  

ныечешуи.  

Конус нарас-  

тания. Побе-  

говая систе-  

ма. Нарас-  

тание, ветв-  

ление 

Различение на  

рисунках и таб-

лицах вегетатив-

ных и генератив-

ныхпочек,  

верхушечных и  

пазушных. Пони-

мание механиз-

мов протека-  

ния процессов  

ветвления и на-  

растания расте-

ний 

ветвлении и  

нарастании  

побеговых  

систем расте-  

ний. Приня-  

тие правил ра-  

боты в каби-  

нете биологии  

во время про-  

ведения лабо-  

раторных ра-  

бот 

11 Лист. 

Внешнее 

и внут-

реннее 

строение 

листа. 

1 Изуче-

ние  

нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

Формирова-  

ние представ-  

лений о листе  

как сложном  

органе расте-  

ния, выпол-  

Лист: листо-  

вая пластин-  

ка и черешок.  

Листья: че-  

решковые,  

сидячие,ПРО-  

Знание особен-  

ностей внешнего  

строения листа.  

Различение на  

рисунках и таб-  

лицах простых и  

Понимание  

важности лис-  

тьев для нор-  

мальной жиз-  

недеятельнос-  

ти раститель-  
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ченного  

материа-  

ла.  

Лабора-  

торная  

работа  

№4 

«Строе-  

ниелис-  

та» 

няющем  

многочис-  

ленные  

функции в  

организме  

растения 

стые и слож-  

ные.Жилко-  

ваниелис-  

тьев:сетча-  

тое, дуговое и  

параллель-  

ное. Ткани  

листа. Устьи-  

ца. Хлоро-  

филл 

сложных лис-  

тьев. Умение оп-  

ределять тип  

жилкования рас-  

тений. Знание  

особенностей  

клеток расти-  

тельных тканей,  

входящих в со-  

став листа. Опи-  

сание строения  

устьиц 

ного организ-  

ма. Принятие  

правил рабо-  

ты в кабинете  

биологии во  

время прове-  

дения лабора-  

торных работ 

12 Воздуш-

ное пита-

ние рас-

тений – 

фотосин-

тез. 

1 Комби-  

ниро-

ван-  

ный 

Формирова-  

ние элемен-  

тарных пред-  

ставленийо  

процессе фо-  

тосинтеза,  

Фотосинтез.  

Устьица.  

Хлорофилл 

Знание опреде-  

ления понятия  

«фотосинтез»  

структур и усло-  

вий, необходи-  

мых для протека-  

Представле-  

ние о Фото-  

синтезе как  

процессе, в  

результате ко-  

торого обра-
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протекающем  

взеленых  

листьях рас-  

тений как  

важном усло-  

вии сущест-  

вования жиз-  

ни на планете 

ния фотосинтеза.  

Умение называть  

вещества,участ-  

вующие в про-  

цессе фотосин-  

теза, и продукты  

этой реакции.  

Объяснение ро-  

ли устьиц В про-  

цессе фотосин -  

теза. Приведение  

доказательств  

глобального зна-  

чения фотосин -  

теза 

зу-  

ются органи-  

ческие  

вещества, яв-  

ляющиеся ис-  

точником пи-  

тания для 

всех  

живых су-  

ществ, ивы-  

деляется кис-  

лород,  

который на-  

капливаясь в  

атмосфере,  

обеспечивает  

их дыхание 

13 Роль ли-

стьев в 

1 Комби-  Формирова-  Устьица. Га-  Знание особен-  Осознание   
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испаре-

нии и ды-

хании 

растений. 

ниро-

ван-  

ный 

ние представ-  

лений о роли  

листьев в ды-  

хании и ис-  

парении рас-  

тений 

зообмен ностей строения  

листьев, обеспе-  

чивающих дыха-  

ние растения и  

испарение им  

воды. Объясне-  

ние роли устьиц  

в процессах ды-  

хания и испаре-  

ния. Приведение  

доказательств  

дыхания и испа-  

рения воды лис-  

тьями. Сравне-  

ние процессов  

дыхания и пита-  

ния растений 

взаимосвязи  

растительного  

и животного  

мира на осно-  

вании знаний  

об особеннос-  

тях питания и  

дыхания рас-  

тений 

14 Стебель, 1 Комби-  Формирова-  Кора (про-  Умение различать Представле-   
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его внеш-

нее и 

внутрен-

нее 

строение 

значение. 

Видоиз-

менения 

побегов. 

ниро-

ван-  

ный 

ние представ-  

лений о стеб-  

ле как цент-  

ральной оси  

побега. Изу-  

чение внут-  

реннего  

строения  

стебля, свя-  

занного с вы-  

полняемыми  

им функция-  

ми 

бка, луб),  

камбий, дре-  

весина, серд-  

цевина. Го-  

дичные  

кольца, сосу-  

ды, трахеиды,  

ситовидные  

трубки 

на рисунках,  

таблицах и нату-  

ральных объектах 

прямостоячие, 

ползучие,  

приподнимаю-

щиеся и другие 

виды стеблей.  

Знание особенно-

стей внутреннего 

строения  

древесного стеб-

ля. Умение назы-

вать и показывать 

слои цревесного 

стебля, различе-

ние расти-  

тельных тканей,  

их образующих.  

Умение опреде-

лять возраст де-

рева по годичным 

кольцам 

ние о слож-  

ности строе-  

ния стеблей  

растений на  

основании  

знаний о  

функциях,  

которые они  

выполняют.  

Принятие  

правил рабо-  

ты в кабинете  

биологии во  

время прове-  

дения лабора-  

торных работ 
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15 Цветок – 

генера-

тивный 

орган, его 

строение 

и значе-

ние. Со-

цветия. 

1 Изуче-

ние  

нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

материа-  

ла.  

Лабора-  

торная  

работа  

№5 

«Типы 

соцве-

тий»  

Формирова-  

ние представ-  

лений о стро-  

ени и цветка  

как органе  

семенного  

размножения  

растений 

Цветок. Глав-

ные части 

цветка: ты-  

чинки, пести-

ки; около-

цветник:  

чашечка (ча-  

шелистики),  

венчик (ле-  

пестки). Цве-  

тоножка,  

цветоложе.  

Цветки тычи-  

ночные и  

пестичные.  

Растения од-  

нодомныеи  

двудомные 

Знание особен-  

ностей строения  

тычиночных,  

пестичных и  

обоеполых цвет-  

ков. Умение раз-  

личать на рисун-  

ках, таблицах,  

муляжах и нату-  

ральных объек-  

тах части цветка.  

Объяснение раз-  

личий между од-  

нодомными и  

двудомными  

растениями 

Представле-  

ние о цветках  

как органах,  

обеспечиваю-  

щихполовое  

размножение  

покрытосе-  

менных расте-  

ний. Приня-  

тие правил  

работы в ка-  

бинете биоло-  

гии вовремя  

проведения  

лабораторных  

занятий 

 

16 Размно-

жение и 

1 Изуче- Формирова-  Оплодотво-  Знание опреде-  Понимание   
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оплодо-

творение 

у расте-

ний. 

ние  

нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

материа-  

ла.  

Лабора-  

торная  

работа  

№6 «Че-

ренко-

вание 

комнат-

ных рас-

тений» 

 

ние представ-  

лений о двой-  

ном оплодо-  

творении как  

процессе, ха-  

рактерном  

для цветко-  

вых растений 

рение. Поло-  

вые клетки  

цветковых  

растений  

спермии и  

яйцеклетки.  

Зародыш. За-  

родышевый  

мешок. Цент-  

ральное ядро  

(вегетативная  

клетка).  

Пыльцевые  

трубки. Семя.  

Плод 

ления понятия  

«оплодотворе-

ние», особенно-

стей строения по-

ловых клеток  

цветковых расте-

ний. Умение, при 

помощи рисунков 

и таблиц,  

давать описание  

процесс а двойно-

го оплодотворе-

ния. Объяснение 

значения  

двойного опло-  

дотворения для  

цветковых расте-

ний 

преимушеств,  

которые име-  

ют цветковые  

растения бла-  

годаря нали-  

чию у них  

двойного оп-  

лодотворения 

17 Плод. 

Разнооб-

разие и 

значение 

1 Изуче-

ние  

Формирова-  

ние представ-  

Плоды сухие  

и сочные, од-  

Знание принци-  

пов классифика-  

Развитие ин-  

тереса к ес-  
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плодов. нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

материа-  

ла.  

 

лений о мно-  

гообразии  

плодов 

носемянные  

и многосе-  

мянные. Су-  

хиеплоды:  

зерновка, се-

мян-

ка,орешек, 

боб, стручок, 

ко-  

робочка, же-

лудь. Сочные 

плоды: ягода, 

костянка, яб-

локо, тыквина 

ции плодов: по  

количеству се-  

мян, по характе-  

ру околоплодни-  

ка. Умение  

различать на ри-  

сунках, таблицах  

и натуральных  

объектах типы  

плодов 

тественным  

наукам. 

18 Растение 

– целост-

ный орга-

низм. 

Взаимо-

связь рас-

тений с 

окру-

жающей 

средой. 

1 Закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

материа-  

ла 

Формирова-  

ние представ-  

лений о взаи-  

мосвязаннос-  

ти и взаимо-  

зависимости  

органов в ор-  

Растение -  

целостный  

организм 

Знание органов  

растений и их  

функций, умение 

различать их  

на рисунках, таб-  

лицах и гербар-

ных материалах.  

Умение приво-

Понимание  

важности со-  

гласованно-

сти  

работы всех  

органов для  

организма как  
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ганизме рас-  

тения 

дить доказателъ-

ства необходимо-

сти каждого орга-

на для нормаль-

ной жизне-  

деятельности  

растения 

единого цело-

го 

19 Обобще-

ние: 

Строение 

и функ-

ции орга-

нов цвет-

кового 

растения. 

1 Обоб-

щения  

Обобщить и  

систематизи-  

ровагь знания 

учащихся  

потеме «Строе-

ние и  

функции орга-

нов цветкового 

расте-  

ния» 

Органы веге-  

тативные и  

генератив-  

ные. Корень.  

Побег. Сте-  

бель. Лист.  

Почки. Цвет-  

ки. Плоды.  

Семена. Поч-  

венное пита-  

ние, воздуш-  

ное питание  

Знание особен-  

ностей строения  

и функциониро-  

вания вегетатив-  

ных и генера-  

тивных органов  

цветковых расте-  

нИЙ. Умение раз-  

личать органы  

растений на ри-  

сунках, табли-  

цах, гербарных  

Развитие ин-  

тереса к ес-  

тественным  

наукам 
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(фотосинтез).  

Дыхание.  

Движение  

веществ. За-  

пасани е ве-  

ществ.  

Вегетативное  

размноже-  

ние.Опыле-  

ние. Двойное  

оплодотворе-  

ние 

материалах и на-  

туральных объ-  

ектах. Приведе-  

ниедоказа-  

тельств взаимо-  

связанности и  

взаимозависи -  

мости органов  

растения. Объяс-  

нениепричин  

возникновения  

видоизменений  

органов 

Глава 4. Основные отделы царства растений (10 часов) 

20 Подцар-

ство 

Низшие 

растения. 

Водорос-

ли, их 

многооб-

1 Изуче-

ние  

нового  

материа-  

Формирова-  

ние пред став-  

лений о водо-  

рослях как  

Водоросли  

одноклеточ -  

ные и много-  

клеточные.  

Знание особен-  

ностей строения  

и жизнедеятелъ-

ности однокле-

точных и много-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными  

источниками информации,  

осуществлять смысловое  

Представле-  

ние о водо-  

рослях как на-  

иболее  
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разие и 

значение. 

ла наиболее  

просто орга-  

низованных  

представите-  

лей царства  

Растения 

Слоевище  

(таллом).  

Хроматофор.  

Спора. Ризо-  

иды. Авто-  

трофные ор-  

ганизмы 

клеточных  

водорослей как  

представителей  

царства Растения. 

Различение  

водорослей на  

рисунках и таб-

лицах. Приведе-

ние доказа-  

тельств древнего  

происхождения  

водорослей 

чтение, отделять главное от  

второстепенного, определять 

критерии для характеристики 

природных объектов.  

Личностные УУД: умение  

применять полученные  

знания на практике. Уважи-

тельное отношение к одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: умение  

определять цель работы,  

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полу-

ченные результаты.  

Коммуникативные УУД:  

умение воспринимать ин-  

формацию на слух, работать 

в составе творческих группах 

древних и  

просто орга-  

низованных  

растениях 

21 Подцар-

ство 

Высшие 

растения. 

Отделы 

Мохо-

видные и 

Папорот-

никовид-

ные. 

1 Изуче-

ние  

нового. 

Формирование 

представлений о 

моховидных и 

папоротниках 

как  

споровых  рас-

тениях 

 

Подцарство  

Высшие рас-  

тения. Отдел  

Моховидные.  

Ризоиды. Га-  

метофит.  

Спорофит.  

Знание особен-  

ностей строения  

моховидных рас-  

тений на приме-  

ре кукушкина  

льна и сфагнума. 

Различение на  

Понимание  

необходимос-  

ти воды для  

размножения  

моховидных  

растений. 

Осознание  
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Смена поко-  

лений. Жиз-  

ненный цикл.  

Торф. Сорус. 

Каменный 

уголь. 

рисунках, табли-  

цах и гербарных  

материалах орга-  

нов моховидных  

растений. Пони-  

мание роли воды  

в размножении  

мхов. Описание  

процесса смены  

поколений в  

жизненном цик-  

ле мхов. Знание  

значения мхов в  

природе и хо-  

зяйственной де-  

ятельности че-  

ловека 

постепенно-

сти  

усложнений  

растений в  

связи с рас-  

пространени-  

ем по поверх-  

ностисуши.  

Понимание  

важности во-

ды  

для размно-

же-  

ния папорот-  

никовидных  

растений 

22 Отдел 1 Изуче- Формирова-  Отдел Голо-  Знание особенно- Представле-   
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Голосе-

менные, 

строение 

и жизне-

деятель-

ность. 

ние  

нового  

мате-

риала 

ние представ-  

лений о голо-  

семенных как  

растениях,  

размножаю-  

шихся семе-  

нами ииме-  

ющих  

сложное  

строение ор-  

ганов 

семенные  

растения.  

Хвоя. Шиш-

ки. Семена. 

Класс Хвой-

ные. 

стей строения ор-

ганов голосемен-

ных на при  

мере хвойных  

растений. Разли-

чение на рисун-

ках, аблицах,  

гербарных мате-

риалах и нату-

ральных объекта-

хорганов  

голосеменных.  

Приведение дока-

зательств наличия 

прогрес-  

сивных особенно-

стей строения,  

жизнедеятельно-

сти и размноже-

ния голосе-  

менныхпо  

сравнению со  

споровыми. Зна-

ние о голосе-  

менныхкак  

более про-  

грессивных  

пред ставите-  

лях расти-

тель-  

ного мира по  

сравнению со  

споровыми  

растениями 
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ние особенностей 

жизненного  

цикла голосемен-

ных растений 

23 Отдел 

Покрыто-

семенные. 

Особен-

ности 

строения 

и жизне-

деятель-

ности. 

1 Изуче-

ние  

нового и  

закреп-

ле-  

ние изу-  

ченного  

материа-  

ла 

Формирование 

представлений 

об особенностях  

строения  

цветковых  

растений как  

наиболее сложно 

организованных  

и широко  

распространен-

ных представи-

телей  

растительного 

мира 

Отдел Пок-  

рытосемен-  

ные (Цветко-  

вые) расте-  

ния. Цветок.  

Плод 

Знание особенно-

стей строения ор-

ганов и тканей 

покрыто- семен-

ных растений.  

Различение орга-

нов цветковых на 

таблицах и  

рисунках. При-  

ведение доказа-  

тельств сложнос-  

ти организации  

цветковых по  

сравнению с рас-  

тениями других  

отделов. Выделе-

ние и сравнение  

Представле-  

ние о преиму-  

ществах пок-  

рытосемен-

ных  

растений,  

позволивших  

им занять гос-  

подствующее  

положение в  

современном  

мире расте-

ний 
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особенностей  

строения расте-

ний класса Одно-

дольные и класса 

Двудольные 

24

-

25 

Семейст-

ва Класса 

Двудоль-

ные. 

2 Комби-  

ниро-

ван-  

ный. 

Формирова-  

ние представ-  

лений об осо-  

бенностях  

строения  

представите-  

лей семейств  

двудольных  

растений и их  

значении в  

природе и хо-  

зяйственной  

деятельности  

человека 

Семейство  

Пасленовые.  

Семейство  

Сложно цвет-  

ные. Семей-  

ство Розо-  

цветные.  

Семейство  

Крестоцвет-  

ные. Семей-  

ство Бобо-  

вые. Формула  

цветка 

Знание общих  

признаков расте-

ний каждого се-

мейства двудоль-

ных - строение  

цветков, соцве-

тий, плодов и  

листьев.) Тмение  

различать пред-  

ставителей раз-

ных семейств на 

рисунках и гер-

барных материа-

лах. Умение объ-

яснять значение  

растений разных  

семейств в приро-

де и жизни чело-

Понимание  

важности рас-  

тений вхо-  

зяйственной  

деятельности  

человека.  

Принятие  

правил рабо-  

ты в кабинете  

биологии во  

время прове-  

дения лабора-  

торных заня-  

тий 

 



72 
 

века 

26

-

27 

Семейст-

ва Класса 

Одно-

дольные. 

2 Комби-  

ниро-

ван-  

ный. 

Формирова-  

ние представ-  

лений об осо-  

бенностях  

строения  

представите-  

лей семейств  

однодольных  

растений и их  

значении в  

природе и хо-  

зяйственной 

деятельности 

человека 

Семейство  

Злаковые.  

Семейство  

Лилейные.  

Формула  

цветка 

Знание общих  

признаков расте-

ний каждого се-

мейства одно-

дольных - строе-  

ние цветков,  

соцветий, плодов  

И листьев. Уме-

ние различать  

представителей  

разных семейств  

на рисунках и 

гербарных мате-  

риалах. Умение  

объяснять значе-

ние растений раз-

ных семейств в 

природе и жизни 

человека 

Понимание  

важности рас-  

тений в хо-  

зяйственной  

деятельности  

человека 

 

28 Происхо-

ждение 

1 Изуче- Формирова-  Центры про-  Знание центров  Понимание   
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культур-

ных рас-

тений. 

Развитие 

расти-

тельного 

мира. 

ние  

нового  

материа-  

ла 

ние представ-  

лений о цент-  

рахпроис-  

хождения и  

многообра-  

зия культур-  

ных растений 

исхождения и  

многообра-  

зия сортов  

культурных  

растений.  

Сорт. Селек-  

ция. Искусст-  

венный отбор 

происхождения  

и многообразия  

сортов культур-  

ных растений по  

Н.И. Вавилову.  

Умение показы-  

вать их на карте  

мира и называть  

растения, чьей  

родиной они яв-  

ляются. Различе-  

ние на рисунках  

и таблицах сор-  

тов культурных  

растений 

важности оп-  

ределения  

центра проис-  

хождения рас-  

тений для се-  

лекционной  

работы. Осо-  

знание необ-  

ходимости се-  

лекции для  

обеспечения  

населения  

планеты необ-  

ходимыми  

продуктами  

питания 

29 Обобще-

ние: Ос-

новные 

1 Обоб-

щения 

Обобщить и  

систематизи -  

Подцарство  

Низшие рас-

Знание особен-  

ностей строения  

Учебно-по-  

знавательный  
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отделы 

царства 

растений. 

ровать зна-  

ния учащихся  

по теме «Ос-  

новные отде-  

лы царства  

Растения» 

тения (Водо-  

росли): отдел  

Зеленые во-

доросли, от-

дел Красные  

водоросли,  

отдел Бурые  

водоросли.  

Подцарство  

Высшие рас-

тения: отдел  

Моховидные,  

отдел Плау-  

новидные,  

отдел Хвоще-  

видные, отдел 

Папорот-  

никовидные,  

отдел Голосе-  

и жизнедеятель-  

ности представи-  

телей основных  

отделов царства  

Растения. При-  

ведение доказа-  

тельств усложне-  

ния раститель-  

ных организмов  

в ходе эволюции.  

Различение на  

рисунках, табли-  

цах и гербарных  

материалах рас-  

тений, относя-  

щихся к разным  

таксонам. Уме-  

ние про водить  

интерес к ес-  

тественным  

наукам. По-  

нимание важ-  

ности охраны  

растительного  

мира планеты  

для сохране-  

нияжизни 
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менные, отдел 

Покрытосе-

менные 

(Цветковые). 

сравнения расте-  

ний разных отде-  

лов. Знание зна-  

чения растений  

разных таксонов 

Глава 5. Царство Бактерии. Царство Грибы (6  часов) 

30 Царство 

Бактерий, 

особенно-

сти жиз-

недея-

тельно-

сти. 

1 Изуче-

ние  

нового  

материа-  

ла 

Формирова-  

ние представ-  

лений о бак-  

териях как  

представите-  

лях самостоя-  

тельного  

царстважи-  

вой природы 

Прокариоты.  

Бактерии.  

Спора бакте-  

рии 

Знание особен-  

ностей строения  

и жизнедеятель-

ности бактерий. 

Объяснение при-

чин способности  

бактерий заселять 

практически лю-

бые среды обита-

ния и вы-  

держивать не-  

благоприятные  

условия среды.  

Описание процес-

са спорообразо-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными  

источниками информации,  

осуществлять смысловое  

чтение, отделять главное от  

второстепенного, определять 

критерии для характеристики 

природных объектов.  

Личностные УУД: умение  

применять полученные  

знания на практике. Уважи-

тельное отношение к одно-

классникам.  

Осознание  

микроскопи -  

ческих разме-  

ров бактерий,  

невозможнос-  

ти их обнару-  

жения без 

уве-  

личительных  

приборов.  

Представле-  

ние о бакте-  
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вания. Понимание 

отличия  

споры растений и 

грибов от споры 

бактерий 

Регулятивные УУД: умение  

определять цель работы,  

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать полу-

ченные результаты.  

Коммуникативные УУД:  

умение воспринимать ин-  

формацию на слух, работать 

в составе творческих группах 

риях как од-  

ноклеточных  

организмах,  

клетки кото-  

рых не имеют  

оформленно-  

го ядра 

31 Разнооб-

разие и 

значение 

бактерий. 

1 Комби-  

ниро-

ван-  

ный 

Формирование 

представлений о 

разнообразии  

форм бактери-

альных  

клеток, типов  

дыхания и  

питания бакте-

рий 

Формы бак-  

териальных  

клеток: кок-  

ки, бациллы,  

вибрионы,  

спириллы.  

Аэробы. Ана-  

эробы. Гете-  

ротрофы  

(сапрофиты,  

паразиты,  

Знание разнооб-

разия форм бак-

териальных кле-

ток и различение  

их на рисунках и  

таблицах. Знание  

различий аэроб-

ного и анаэробно-

го типов дыхания, 

гетеротроф-  

ного и автотроф-  

ного типов пита-

ния. Выделение  

Представле-  

ние о высокой  

приспособля-  

емости бакте-  

рий к услови-  

ям существо-  

вания 
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симбионты).  

Автотрофы 

существенных  

признаков раз-

личных способов 

питания бактерий 

32 Царство 

Грибы, их 

строение 

и жизне-

деятель-

ность. 

1 Изуче-

ние  

нового  

материа-  

ла 

Формирование 

представлений о 

грибах как  

представителях 

самостоятельно-

го  

царства живой 

природы 

Грибы. Ми-  

кориза. Ми-

целий (гриб-

ница).  

Плодовое те-

ло. Гифы 

Знание особенно-

стей строения и 

жизнедеятельно-

сти грибов. Уме-

ние различать на 

таблицах, рисун-

ках и муляжах 

трубчатые и  

пластинчатые  

шляпочные гри-

бы. Приведение  

доказательств  

сходства грибов с  

представителями  

царства Растения  

и царства Живот-

ные 

 Понимание  

причинобъ-  

единения гри-  

бов в отдель-  

ное царство  

на основании  

знанийоих  

сходстве как с  

растительны -  

ми, так и с  

животными  

организмами 

  

33 Лишай-

ники. 

1 Изуче- Формирование 

представлений о 

Лишайники:  Знание особенно-

стей строения 

Представле-    
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ние  

нового  

материа-  

ла 

лишайниках  

как организмах-

симбионтах 

накипные,  

листовые и  

кустистые.  

Слоевище  

(таллом).  

Симбиоз 

слоевища лишай-

ников и раз-  

нообразие его 

форм. Умение 

различать формы 

лишайников на 

рисунках, табли-  

цах и приводить  

примеры. Выде-

ление уникальных 

особенностей 

строения и  

жизнедеятельно-

сти лишайников 

как организмов-

симбионтов.  

Объяснение роли 

лишайников в  

природе и жизни  

человека 

ние о лишай-  

никах как  

особой группе  

организмов,  

сочетающих в  

себе признаки  

растений и  

грибов 

34 Расти-

тельные 

сообще-

ства. Ох-

1 Изуче-

ние  

нового  

Формирование 

представлений о 

растительных  

Биогеоценоз.  

Растительное  

Знание определе-

ний понятий 

«биогеоценоз»,   

Осознание  

взаимосвязан 

-  
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рана рас-

тений. 

материа-  

ла 

сообществах  

и их многообра-

зии 

сообщество -  

фитоценоз.  

Ярусность.  

Сменафито-  

ценозов 

«природное со-  

общество», «фи-  

тоценоз», «ярус-

ность». Умение  

называть фитоце-

нозы на основа-

нии знаний о пре-

обладающей  

в них раститель-

ности. Распреде-

ление растений по 

ярусам, объясне-

ние причин  

возникновения  

ярусности. Знание 

искусственных и 

естественныхпри-

чин  

смены фитоцено-

зов, приведение 

примеров 

ности расти-  

тельных орга-  

низмов друг С  

другом и с ус-  

ловиями ок-  

ружающейих  

среды обита-  

ния. Понима-  

ние зависи-  

мости всех  

компонентов  

природы друг  

от друга 

35 Обобще-

ние: Цар-

ство Бак-

1 Обобще-  

ния и  

Обобщить и  

систематизи-  

Все понятия  

курса 

Знание основных 

понятий и  

 Развитие по-  

знавательного  
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терии. 

Царство 

Грибы. 

контро-

ля 

ровать эна-  

ния учащих-  

ся.  

Осуществить  

итоговый  

контроль  

знаний уча-  

щихсяпо  

итогам года 

терминов, изу-

ченных в течение 

учебного года на 

уроках биологии.  

Выделение су- 

щественных  

признаков пред-  

ставителей царст-

ва Растения, Гри-

бы и Бактерии. 

Различение  

на рисунках, таб-  

лицах и гербар-

ных материалах 

растений, отно-

сящихся К раз-  

личным система-  

тическим едини-

цам. Знание 

строения ор-  

ганов растений  

разных таксонов  

интереса к ес-  

тественным  

наукам 
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и особенностей  

их жизнедеятель-  

ности. Объясне-  

ние роли пред-  

ставителей  

различных царств 

в живой природе 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 7 класса 

 

Введение (5 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к от-

дельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани формиру-

ют организм животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы органов 

обеспечивают целостность организма животного; каково значение представителей царства 

Животные в природе и жизни человека; каковы принципы современной классификации 

животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная мем-

брана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный центр; 

ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, 

нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, класс, 

тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (2 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие ти-

пы выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе 

и жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), 

инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: ложноножки, рес-

нички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; 

сократительная вакуоль; микро- и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены 

наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу Кишечнополост-

ные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют кишечнополост-

ные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая 

симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-

мускульные, промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и жизнедея-

тельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем организация червей 

сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют черви, относящиеся 

к разным типам в природе и жизни человека; профилактика заражения червями паразита-

ми. 
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Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, 

аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые (пес-

кожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; полость 

тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический образ 

жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Глава 4. Тип Моллюски (2 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; какое значе-

ние имеют моллюски, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улит-

ка), двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, ось-

миног); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Глава 5. Тип Членистоногие (4 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены сис-

темы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; 

как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют членисто-

ногие, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, цик-

лоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия тела; 

сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: бегатель-

ные, прыгательные, плавательные, копательные; ротовые аппараты; грызущие, сосущие, 

лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное превра-

щение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые-вредители сельского хозяйства; насе-

комые-наездники и яйцееды.  

Глава 6. Тип Хордовые (4 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы 

органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем организация их 

строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и раз-

витие хордовых; Каковы особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение 

имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы в природе и 

жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, земновод-

ные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и спинной 

мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке;  обте-

каемая форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное 

сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские, пресноводные, проходные; классы рыб: 

Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые. 

Глава 7. Класс Земноводные (2 ч) 



84 
 

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены сис-

темы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие 

особенности позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как 

происходит размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое 

значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые 

(тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки между паль-

цами конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра; голова-

стики; клоака; трехкамерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Глава 8. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у земновод-

ных; какие особенности позволяют им менее зависеть от воды и заселять засушливые тер-

ритории; как происходит размножение и развитие рептилий; как появились рептилии, от 

кого произошли; какое значение имеют пресмыкающиеся в природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), чере-

пахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в скорлу-

пе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке; разделение полушарий переднего отдела мозга (за-

чатки коры); древние рептилии. 

Глава 9. Класс Птицы (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы ор-

ганов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; ка-

кие особенности позволяют им заселять территории, независимо от климатических усло-

вий; как происходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое зна-

чение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой по-

кров; легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к поле-

ту: крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен ве-

ществ, недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис;  гнез-

дование; птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: пингвины, 

страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, аистообразные, соко-

лообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: птицы леса, птицы 

открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы водоемов, птицы болот, 

хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесар-

ки). 

Глава 10. Класс Млекопитающие (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмы-

кающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории, независимо от 
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климатических условий; как происходит размножение и развитие зверей; от кого про-

изошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие 

звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; четырехка-

мерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); альвеоляр-

ные легкие; развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее оплодо-

творение (вынашивание детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: Насекомояд-

ные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Парно-

копытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; домашние млекопи-

тающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, домашние 

питомцы. 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования живот-

ного мира; какие существуют доказательства эволюции; какой вклад внес Ч.Дарвин в раз-

витие представлений об эволюции органического мира; каковы основные этапы эволюции 

животного мира. 

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология;  

рудименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; естественный и искусственный 

отбор. 

Персоналии: Ч. Дарвин. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно  - тематический  план   7 класса 

 

Название темы Количе-

ство ча-

сов 

Из них 

контроль лабора- 

торные  

работы 

экскурсии 

Введение 5 1 1  

 Глава 1. Подцарство 

Одноклеточные жи-

вотные  

2    

Глава 2. Подцарство 

Многоклеточные 

животные. Тип Ки-

шечнополостные 

2  

 

 

1  

Глава 3. Типы: Пло-

ские черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви 

3  1  

Глава 4. Тип Моллю-

ски 
2  5  
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Глава5.Тип Членисто-

ногие  
4 1 1  

Глава 6. Тип Хордовые  4  1  

Глава 7. Класс Земно-

водные  
2    

Глава 8. Класс Пре-

смыкающиеся 
2    

Глава 9. Класс Птицы 3    

Глава 10. Класс Мле-

копитающие  
3    

Глава 11. Развитие 

животного мира на Зем-

ле  

1    

ИТОГО 35 2 12  

 Экскурсии не предусмотрены 



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

уро 

ка 

Тема 

урока 

Ко-

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Целевая 

установка 

Элементы 

содержа 

ния 

( базовые 

понятия) 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Виды 

и 

формы 

кон-

троля 

Домаш

маш-

нее 

зада 

ние 

Сроки 

предмет 

ные 

метапредметные 

(универсальные учеб-

ные действия) 

личност-

ные 

Введение (7ч) 

1 Живот-

ный 

мир – 

состав-

ная 

часть 

живой 

приро-

ды.  

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

признаках 

животных, 

объеди-

няющих их 

в самостоя-

тельное 

царство 

живой при-

роды 

 

Царство 

Животные. 

Отличи-

тельные 

признаки 

животных: 

гетеро-

трофное 

питание; 

наличие 

систем 

органов, 

симметрии 

тела 

и органов 

активного 

передвиже-

ния; 

ограничен-

ный 

период рос-

Называть 

основные 

отличия 

животных 

от предста-

вителей 

других 

царств жи-

вой приро-

ды. Харак-

теризовать 

общие при-

знаки жи-

вотных, по-

зволяющие 

отнести их 

к самостоя-

тельному 

царству жи-

вой приро-

ды. Разли-

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, выделять 

главное в тексте, струк-

турировав учебный ма-

териал, составлять план 

параграфа и оформлять 

конспект урока в тетра-

ди 

Личностные УУД: эс-

тетическое восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Коммуни-

кативные УУД: умение 

воспринимать инфор-

мацию на слух, рабо-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

теку-

щий 

 

устный 

 

вопро-

сы 

1,4,5  

вопро-

сы к 

пара-

графу 

1,опрос 

«для 

чего 

нужно 

изу-

чать 

живот-

ных?» 

 

1 неде-

ля сен-

тября 
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та чать на ри-

сунках и 

таблицах 

представи-

телей цар-

ства Жи-

вотные 

тать в составе творче-

ских групп 

 

2 Строе-

ние 

клетки 

живот-

ного 

орга-

низма  

 

Лабо-

ратор-

ная ра-

бота 

№1 

«Строе

ние жи-

вотной 

клетки» 

 

1 Комби 

нирова 

нный 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

клетке как 

единице 

строения 

организма 

животного 

(биосисте-

ме). Изуче-

ние осо-

бенностей 

строения 

клетки жи-

вотных 

Клеточная 

мембрана, 

цитоплазма, 

ядро с 

ядрышком, 

аппарат 

Г ольджи, 

митохонд-

рии, 

лизосомы, 

клеточный 

центр, 

рибосомы. 

Деление 

клетки 

Описывать 

особенно-

сти строе-

ния клеток 

животных. 

Различать 

на рисунках 

и таблицах 

органоиды 

клетки. 

Сравнивать 

особенно-

сти строе-

ния расти-

тельной и 

животной 

клеток, объ-

яснять при-

чины раз-

личий в их 

строении. 

Демонстри-

ровать эле-

ментарные 

знания о 

процессе 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памя-

ти, давать определения 

понятиям, строить ре-

чевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. Устанавливать 

соответствие между 

строением и функция-

ми частей целого. Лич-

ностные УУД: уважи-

тельное отношение к 

учителю i однокласс-

никам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

уроки ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представ-

лять результаты рабо-

ты. Развитие навыков 

самооценки и самоана-

лиза. Коммуникатив-

ные УУД: умение слу-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

теку-

щий 

 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

вопро-

сы 1-4  

пара-

граф 2-

запол-

нить 

табли-

цу, 

сделать 

модель 

- ап-

плика-

цию 

живот-

ной 

клетки, 

повто-

рить 

уст-

ройст-

во 

микро-

скопа 

2 неде-

ля сен-

тября 
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деления 

клеток 

шать учителя и одно-

классников, аргументи-

ровать свою точку зре-

ния 

3 Ткани 

живот-

ных 

Входной 

кон-

троль 

1 Комби-

нир 

ованный 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

тканях жи-

вотного ор-

ганизма, 

особенно-

стей их 

строения и 

функций 

Ткань. Ти-

пы 

тканей 

животных: 

эпители-

альная, 

соедини-

тельная 

, мышечная 

и 

нервная 

Давать оп-

ределение 

понятию 

«ткань». 

Различать 

на рисунках 

и таблицах 

типы тканей 

животного 

организма. 

Выделять 

существен-

ные призна-

ки каждого 

типа тканей. 

Характери-

зовать 

функции 

различных 

типов тка-

ней в орга-

низме жи-

вотных 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, преобра-

зовывать ее из одной 

формы в другую, выде-

лять главное в тексте, 

структурировать учеб-

ный материал. Делать-

выводы на основе по-

лученной информации 

устанавливать соответ-

ствие между объектами 

и их характеристиками. 

Личностные УУД: ува-

жительное отношение к 

учителю и однокласс-

никам. Регулятивные 

УУД: умение опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

теку-

щий 

лабо-

ратор- 

ный 

 

Лабо-

ратор 

ная ра-

бота 

 « 

Строе

ние 

клеток 

и тка-

ней 

живот

вот-

ных» 

пара-

граф 3-

4-на 

приме-

ре до-

кажите 

связь 

строе-

ния 

ткани с 

ее 

функ-

цией 

3 неде-

ля сен-

тября 

4 Органы 

и сис-

темы 

1 Комби-

нир 

ованный 

Формиро-

вание пред-

ставлении 

Орган. Сис-

темы 

органов: 

Давать 

определе-

ние 

Познавательные УУД. 

умение воспроизводить 

информацию по памя-

Познава-

тельный 

интерес к 

теку-

щий 

Уст-

Пара-

граф 5- 

схему 

4 неде-

ля сен-

тября 
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органов 

живот-

ных 

 об органа и 

системах 

органов, 

выполняю-

щих опре-

деленные 

функции в 

организмах 

животных 

 

покровная, 

опорнодви-

гатель 

ная, 

кровенос-

ная, пище-

варительна 

я, дыха-

тельная, 

выдели-

тельная, 

нервная, 

половая 

понятиям 

«орган», 

«система 

органов». 

Различать 

органы 

на рисунках 

и 

таблицах. 

Характери-

зовать 

основные 

функции 

органов и 

систем 

органов 

животных. 

Устанавли-

вать 

соответст-

вие 

 

ти, выделять главное в 

тексте, структурировал 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, готовить 

сообщения и презента-

ции. 

Личностные УУД. по-

требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Регулятив-

ные УУД. умение оп-

ределять цель урока и 

ставить задачи, необхо-

димые для ее достиже-

ния. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за. Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

изучению 

биологии. 

ный, 

пись-

мен-

ный 

«жи-

вотное 

– цело-

стный 

орга-

низм» 

5 Клас-

сифи-

кация 

живот-

ных 

 

1 Комби-

нир 

ованный 

 

Формиро-

вание 

представ-

лений о 

принципах 

современ-

ной 

классифи-

кации 

животных. 

Изучение 

Системати-

ка. Едини-

цы класси-

фикации 

(таксоны): 

тип — 

класс — 

отряд — 

семейство 

— род — 

вид 

Называть 

таксоны 

животных в 

определен-

ном поряд-

ке. 

Выделять 

критерии 

для поме-

щения жи-

вотного в 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источникам 

информации, структу-

рировать учебный ма-

териал, классифициро-

вать объекты на основе 

определенных критери-

ев, определять крите-

рии для классификации 

объектов, давать опре-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

теку-

щий 

 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

вопро-

сы  

пара-

граф  

7-

вопро-

сы,схе

ма,  

5 неде-

ля сен-

тября 
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единиц 

классифи-

кации 

животных 

 

определен-

ный таксон 

Познава-

тельные 

УУД: уме-

ние рабо-

тать с раз-

личными 

источникам 

информа-

ции, струк-

турировать 

учебный 

материал, 

классифи-

цировать 

объекты на 

основе оп-

ределенных 

критериев, 

определять 

критерии 

для класси-

фикации 

объектов, 

давать оп-

ределения 

понятиям 

деления понятиям. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать це-

левые и смысловые ус-

тановки в своих дейст-

виях и поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа. Коммуни-

кативные УУД: умение 

слушать и задавать во-

просы учителю и одно-

классникам 

 

 

Глава1. Подцарство Одноклеточные   - 2 ч 

6 Под-

царство 

Одно-

клеточ-

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

Формиро-

вание 

представ-

лений об 

Подцарство 

Однокле-

точные. 

Тип 

Называть 

основные 

таксоны 

животных 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, делать 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

 теку-

щий 

уст-

ный, 

пара-

граф  8 

-

опи-

1 неде-

ляок-

тября  
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ные. 

Тип 

Сар-

кожгу-

тиковые 

 

 

риала особенно-

стях строе-

ния 

однокле-

точных 

животных 

как 

простейших 

представи-

телей цар-

ства 

Животные 

Саркожгу-

тиковы 

е. Ложно-

ножки 

(псевдопо-

дии). 

Пищевари-

тельна 

я вакуоль. 

Сократи-

тельная 

вакуоль. 

Циста 

полцарства 

Однокле-

точные. 

Различать 

на 

рисунках и 

таблицах 

представи-

телей 

саркодовых 

и 

жгутиковых 

животных. 

Описывать 

особенно-

сти 

строения и 

жизнедея-

тельност 

и однокле-

точных 

животных 

на 

примере 

выводы на основе по-

лученной информации, 

устанавливать соответ-

ствие между объектами 

и их характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской деятель-

ности. Личностные 

УУД: эстетическое 

восприятие объектов 

природы. Регулятивные 

УУД: умение опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп 

биологии. пись-

мен-

ный 

 

зада-

ние на 

смы-

словое 

чтение 

шите 

амебу, 

исполь

поль-

зуя 

только 

прила-

гатель-

ные, 

модель  

-

аппли-

кацию 

«строе

ние 

амебы» 

7 Тип 

Сарко 

жгути-

ковые. 

Тип 

Инфу-

зории 

 

 

1 Изуче-

ние но-

вого и 

закреп-

лен ие 

изучен-

ног 

о 

мате-

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях 

строения 

однокле-

точных жи-

вотных как 

Тип 

Саркожгу-

тиковые. 

Тип 

Инфузории 

(Реснич-

ные).Жгути

ки. 

Реснички. 

Описывать 

особенно-

сти 

строения и 

жизнедея-

тельност 

и жгутико-

вых и 

ресничных 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о много-

образии 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 вопро-

сы 2-4  

пара-

граф 9- 

со-

ставьте 

вопро-

сы о 

инфу-

зории, 

исполь

2 неде-

ля ок-

тября 
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Лабо-

ратор-

ная 

рабо-

та№2 

«Строе

ние 

инфузо-

рии 

ту-

фельки» 

 

риала простейших 

представи-

телей цар-

ства Жи-

вотные 

Клеточный 

рот.Пороши

ца.Хлоропл

асты. 

как 

простей-

ших, 

имеющих 

постоянную 

форму тела 

и 

органоиды 

передвиже-

ния. 

Различать 

на 

рисунках и 

таблицах 

представи-

телей 

жгутиковых 

и 

инфузорий. 

Выращи-

вать 

культуру 

однокле-

точных 

животных, 

готовить 

микропре-

параты с 

живыми 

объектами 

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Примене-

ние полученных знаний 

в практической дея-

тельности. Эстетиче-

ское восприятие объек-

тов природы. Регуля-

тивные УУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, необ-

ходимые для ее дости-

жения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию на 

слух, строить эффек-

тивное взаимодействие 

с одноклассниками при 

выполнении совмест-

ной работы 

мира про-

стейших 

живот-

ныхПри-

нятие 

правил 

работы в 

кабинете 

биологии 

во время 

проведе-

ния лабо-

раторных 

работ 

Лабо-

ратор-

тор-

ная 

рабо-

та 

Строе

ние 

инфу-

зории-

ту-

фельки 

поль-

зуя  

слова: 

зачем, 

поче-

му, 

сравни, 

Глава 2.Подцарство  Многоклеточные. Тип кишечнополостные – 2 ч 
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8 Тип 

Кишеч-

нополо-

стные. 

Класс  

Гидро-

идные  

 

Лабо-

ратор-

ная ра-

бота 

№3«Ст

роение 

пресно-

водной 

гидры» 

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях 

строения 

кишечно-

полостных 

как наибо-

лее просто 

организо-

ванных 

многокле-

точных жи-

вотных 

Тип 

Кишечно-

полост ные. 

Класс Г ид-

роидные. 

Двухслой-

ные живот-

ные. Экто-

дерма. Эн-

тодерма. 

Клетки: 

кожно-

мускульн 

ые, 

стрекатель-

ные, 

нервные, 

промежу-

точные. 

Рефлекс. 

Регенера-

ция. 

Лучевая 

симметрия 

тела. 

Сетчатая 

(диффуз-

ная) 

нервная 

система 

Называть 

основные 

таксоны в 

составе ти-

па Кишеч-

нополостны 

е. 

Характери-

зоват ь 

особенно-

сти 

строения 

кишечнопо-

лостны х 

животных 

на примере 

пресно-

водной гид-

ры. Разли-

чать на ри-

сунках и 

таблицах 

основные 

части тела 

гидры и ее 

клетки. 

Описывать 

функции 

клеток на-

ружного 

слоя тела 

гидры 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. Лично-

стные УУД: потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. Примене-

ние полученных знаний 

в практической дея-

тельности. Эстетиче-

ское восприятие объек-

тов природы. Регуля-

тивные УУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, необ-

ходимые для ее дости-

жения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

биологии 

во время 

проведе-

ния лабо-

раторных 

работ 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

зада-

ние на 

смы-

словое 

чтение 

пара-

граф 

11 -

рису-

нок  с 

ком-

мента-

риями  

«Охота 

гидры» 

3 неде-

ля ок-

тября 
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нимать информацию на 

слух, строить эффек-

тивное взаимодействие 

с одноклассниками при 

выполнении совмест-

ной работы 

9 Тип 

Кишеч-

нополо-

стные. 

Осо-

бенно-

сти 

жизне-

дея-

тельно-

сти 

 

1 Комби-

нир 

ованный 

Формиро-

вание 

представ-

лений об 

особенно-

стях 

жизнедея-

тельности 

кишечно-

полостных 

животных 

Тип 

Кишечно-

полостн ые. 

Класс Гид-

роидные. 

Кишечная 

полость. 

Пищевари-

тельные 

клетки 

Характери-

зовать 

особенно-

сти 

жизнедея-

тельност 

и 

кишечнопо-

лостны х 

животных 

на примере 

пресновод-

ной гидры. 

Различать 

на рисунках 

и таблицах 

основные 

части тела 

гидры и ее 

клетки. 

Описывать 

функции 

клеток 

внутреннего 

слоя тела 

гидры 

Познавательные УУД: 

умение работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный материал, 

давать определения по-

нятиям, составлять 

конспект урока в тетра-

ди. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. Про-

водить сравнение био-

логических объектов и 

выделять их сущест-

венные признаки. Лич-

ностные УУД: эстети-

ческое восприятие при-

роды. Способность вы-

бирать целевые и смы-

словые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению 

к живой природе. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о прими-

тивности 

строения 

кишечно-

полост-

ных как 

много-

клеточ-

ных 

животных 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 вопро-

сы 2-

4,5,  

пара-

граф  

12-

соста-

вить 2-

3 ребу-

са по 

теме 

4 неде-

ля ок-

тября 
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достижения. Коммуни-

кативные УУД: умение 

слушать учителя и от-

вечать на вопросы 

Глава 4. Типы  плоские черви, круглые черви, кольчатые черви – 3ч 

10 Тип 

Пло-

ские 

черви. 

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях 

строения 

плоских 

червей как 

трехслой-

ных дву-

сторонне-

симмет-

ричнль ых 

животных 

Тип Пло-

ские черви. 

Класс Рес-

ничные 

черви. 

Двусторон-

няя сим-

метрия те-

ла. Трех-

слойные 

животные. 

Кожно-

мускульн 

ый мешок. 

Системы 

органов: 

пищевари-

тельна 

я, 

выдели-

тельная, 

нервная 

(лестнич-

ная), 

половая. 

Гермафро 

дизм, 

Плоские 

Называть 

основные 

таксоны ти-

па Плоские 

черви. 

Характери-

зоват ь 

особенно-

сти 

строения и 

жизнедея-

тельност 

и плоских 

червей 

на примере 

белой 

планарии. 

Сравнивать 

плоских 

червей с 

кишечнопо-

лостны 

ми. Приво-

дить 

доказатель-

ства 

преимуще-

ства 

Познавательные УУД: 

умение работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный материал, 

давать определения по-

нятиям, составлять 

конспект урока в тетра-

ди. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. Про-

водить сравнение био-

логических объектов и 

выделять их сущест-

венные признаки, гото-

вить сообщения и пре-

зентации. Личностные 

УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к живой 

природе. Потребность в 

справедливом оценива-

нии своих выступлений 

и выступлений товари-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о посте-

пенном 

усложне-

нии жи-

вотных в 

процессе 

историче-

ского раз-

вития 

теку-

щий 

лабо-

ратор-

ный 

 

пара-

граф   

14-

соста-

вить 2-

3 зада-

ния 

типа 

«что 

здесь 

лиш-

нее? 

почему 

?» 

5 неде-

ля ок-

тября 
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черви- па-

разиты 

плоских 

червей 

перед 

кишечнопо-

лостны ми 

животными 

щей. Регулятивные 

УУД: умение опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. Комму-

никативные УУД: уме-

ние слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

11 Тип 

Круг-

лые 

черви 

(Нема-

тоды) 

 

1 

 

Комби-

ниров 

анныи 

 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях 

строения и 

жизнедея-

тельности 

круглых 

червей. 

Изучение 

приспособ-

лений к па-

разитизму 

человече-

ской аска-

риды 

Тип Круг-

лые черви 

(Нематоды) 

Первичная 

полость те-

ла. 

Кожно-

мускульны 

й мешок. 

Сквозная 

пищевари-

тельная 

система. 

Раздельно-

полость. 

Парази-

тизм. При-

способле-

ния к пара-

зитизму. 

Цикл раз-

Описывать 

особенно-

сти строе-

ния и жиз-

недеятель-

ности круг-

лых червей. 

Выделять 

прогрессив-

ные черты 

нематод по 

сравнению 

с плоскими 

червями. 

Различать 

на рисунках 

и таблицах 

органы и 

системы 

органов 

круглых 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, проводить 

сравнение и выделять 

признаки усложнения 

объектов по сравнению 

с ранее изученными, 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать це-

левые и смысловые ус-

тановки в своих дейст-

виях и поступках по 

отношению к своему 

здоровью. Умение ана-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о посте-

пенном 

усложне-

нии жи-

вотных в 

процессе 

историче-

ского раз-

вития. 

Понима-

ние важ-

ности 

знаний 

циклов 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

 

зада-

ние на 

смы-

словое 

чтение 

пара-

граф  

16-

памят-

ка 

«Защи-

тись от  

аска-

риды» 

2 неде-

ля но-

ября 
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вития. Ас-

каридоз 

 

червей. Ха-

рактеризо-

вать циклы 

развития 

паразитиче-

ских чер-

вей. 

Соблюдать 

правила, 

позволяю-

щие 

избежать 

заражения 

паразитиче-

скими 

круглыми 

червями 

лизировать результаты 

своей работы на уроке 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учи-

теля, высказывать свое 

мнение, адекватно вы-

сказывать и аргументи-

ровать свою точку зре-

ния 

 

развития 

паразити-

ческих 

круглых 

червей и 

соблюде-

ния пра-

вил ги-

гиены для 

защиты 

от зара-

жения 

 

12  Тип 

Коль 

чатые 

черви 

 

 

Лабора 

торная 

работа 

№4 

«Внеш-

нее 

строе-

ние и 

пере-

движе-

1 Комби-

ниро 

ванный 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

кольчатых 

червях, 

особенно-

стях их 

строения и 

жизнедея-

тельности 

на примере 

дождевого 

червя 

Тип Коль-

чатые 

черви. 

Класс 

Малоще-

тинковые 

черви. До-

ждевой 

червь. Сег-

менты 

тела (чле-

ники). 

Щетинки. 

Кольцевые 

и 

продольные 

Описывать 

особенно-

сти строе-

ния кольча-

тых червей 

на примере 

малощетин-

кового чер-

вя. Выде-

лять про-

грессивные 

черты коль-

чатых чер-

вей по 

сравнению 

с нематода-

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. Лично-

стные УУД: потреб-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о посте-

пенном 

усложне-

нии жи-

вотных в 

процессе 

историче-

ского раз-

вития. 

теку-

щий 

лабо-

ратор-

ный 

 

Лабо-

ратор-

ная ра-

бота 

«Изу-

чение 

внеш-

него 

строе-

ния 

 Пара-

граф 

17 -

вопро-

сы 

3 неде-

ля но-

ября 
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ние 

дожде-

вого 

червя» 

 

мышцы. 

Вторичная 

полость те-

ла. 

Замкнутая 

кровенос-

ная 

система. 

Брюшная 

нервная це-

почка. 

Выдели-

тельные 

трубочки 

(нефридии). 

Герма 

фродизм. 

Перекрес 

тное 

оплодот 

ворение. 

Поясок. 

 

ми. Разли-

чать на ри-

сунках и 

таблицах 

органы и 

системы 

органов до-

ждевого 

червя. Со-

относить 

системы 

органов до-

ждевого 

червя с 

функциями, 

которые 

они выпол-

няют в его 

организме. 

Характери-

зоват ь осо-

бенности 

жизнедея-

тельност и 

дождевого 

червя 

 

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. Примене-

ние полученных знаний 

в практической дея-

тельности. Эстетиче-

ское восприятие объек-

тов природы. Регуля-

тивные УУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, необ-

ходимые для ее дости-

жения, представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию на 

слух, строить эффек-

тивное взаимодействие 

с одноклассниками при 

выполнении совмест-

ной работы 

 

Принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

биологии 

во время 

проведе-

ния лабо-

раторных 

работ 

 

дож-

девого 

червя» 

Глава 4.Тип моллюски – 2 часа 

13 Тип 

Мол-

люски. 

Классы 

Брюхо-

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Формиро-

вание пред-

ставлении о 

внешнем и 

внутреннем 

Тип Мол-

люски. 

Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го и внут-

реннего 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными 

источниками информа-

ции, сравнивать и ана-

Познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию био-

теку-

щий 

уст-

ный,  

зада-

пара-

граф  

19-

запол-

нить  2 

4 неде-

ля но-

ября 



100 
 

ногие и 

дву-

створ-

чатые  

моллю-

ски 

 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№5 

«Строе

ние 

раковин 

моллю-

сков 

 строении 

брюхоно-

гих моллю-

сков на 

примере 

обыкно-

венного 

прудовика 

 

Асиммет-

ричные 

животные. 

Раковина. 

Мантия. 

Терка. Пе-

чень. 

Легкое. 

Почки. 

Двухкамер-

ное 

сердце. 

Незамкну-

тая 

кровенос-

ная 

система. 

Нервная 

система 

разбросан-

но-узл ово-

го типа. 

Г ермафро-

дит. 

Оплодотво-

рение 

перекрест-

ное 

 

строения 

брюхоногих 

моллюсков 

на примере 

обыкновен-

ного прудо-

вика. Раз-

личать на 

рисунках и 

таблицах 

органы и 

системы 

органов 

брюхоногих 

моллюсков 

и описывать 

функции, 

которые 

они выпол-

няют в ор-

ганизме. 

Выделять 

прогрессив-

ные осо-

бенности 

моллюсков 

по сравне-

нию с чер-

вями. Назы-

вать пред-

ставителей 

класса Брю-

хоногие и 

лизировать информа-

цию, делать выводы, 

проводить сравнение и 

выделять признаки ус-

ложнения объектов по 

сравнению 

с ранее изученными, 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать це-

левые и смысловые ус-

тановки в своих дейст-

виях и поступках по 

отношению к природе. 

Эстетическое воспри-

ятие живых организ-

мов. Регулятивные 

УУД: умение опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения, 

развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за. Умение анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке. Ком-

муникативные УУД: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

высказывать свое мне-

ние, адекватно выска-

логии. 

Пред-

ставление 

о посте-

пенном 

усложне-

нии жи-

вотных в 

процессе 

историче-

ского раз-

вития 

 

ние на 

смы-

словое 

чтение 

стол-

бец 

сравни

нитель-

тель-

ной 

табли-

цы 
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характери-

зовать их 

значение в 

природе и 

жизни че-

ловека 

зывать и аргументиро-

вать свою точку зрения 

 

14 Класс 

Голо-

воногие 

моллю-

ски 

1 Комби-

ниро 

ванный 

 

Формиро-

вание 

представ-

лений 

о головоно-

гих как 

наиболее 

высокоор-

ганизован-

ных 

представи-

телях 

типа Мол-

люски 

Класс 

Головоно-

гие 

моллюски. 

Щупальца. 

Роговой 

клюв. 

Черниль-

ный 

мешок. 

Замкнутая 

кровенос-

ная 

система. 

Сложно 

организо-

ванная 

нервная 

система 

Описывать 

особенно-

сти 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

головоно-

гих 

моллюсков. 

Различать 

на 

рисунках и 

таблицах 

изображе-

ния 

различных 

головоно-

гих. 

Проводить 

сравнитель-

ную 

характери-

стику 

головоно-

гих. 

Характери-

зовать 

Познавательные УУД: 

умение работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный материал, 

давать определения по-

нятиям, составлять 

конспект урока в тетра-

ди. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. Про-

водить сравнение био-

логических объектов и 

выделять их сущест-

венные признаки, гото-

вить сообщения и пре-

зентации. Умение рабо-

тать с разноуровневы-

ми тестовыми задания-

ми. 

Личностные УУД: уме-

ние соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважи-

тельно относиться к 

учителю и однокласс-

никам. Эстетическое 

восприятие объектов 

Познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию био-

логии. 

Осозна-

ние необ-

ходимо-

сти охра-

ны мол-

люсков 

 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

вопрос 

2- 4 

пара-

граф  

21-

запол-

нить  4 

стол-

бец 

срав-

нитель-

ной 

табли-

цы 

1 неде-

ля де-

кабря 
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значение 

головоно-

гих 

в природе и 

жизни 

человека 

 

природы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно уста-

новленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками. Умение ар-

гументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопро-

сы, выступать перед 

аудиторией 

Глава 5.Тип членистоногие – 4 часа 

15 Тип 

Члени-

стоно-

гие. 

Класс 

Ракооб-

разные  

 

Лабо-

ратор-

наяра-

бота 

№6 

«Внеш-

нее 

1 Изуче-

ние 

нового. 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об общих 

признаках 

членисто-

ногих. Изу-

чение 

внешнего и 

внутренне-

го строения 

ракообаз-

ных на 

примере 

речного ра-

Тип 

Членисто-

ногие. 

Членистые 

конечности. 

Хитиновый 

покров. 

Класс 

Ракообраз-

ные. Отде-

лы тела: 

головог-

рудь и 

брюшко. 

Ходильные 

Выделять 

признаки, 

на основа-

нии кото-

рых живот-

ных объе-

диняют в 

тип Члени-

стоногие. 

Называть 

классы чле-

нистоногих 

животных. 

Различать 

на рисунках 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. Лично-

Познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию био-

логии. 

Принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

биологии 

во время 

проведе-

ния лабо-

раторных 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

 зада-

ние на 

смы-

словое 

чтение 

пара-

граф  

22 -

есть  

ли 

ошиб-

ки в 

описа-

нии 

движе-

ния 

рака в 

басне 

И.А.Кр

ылова 

2 неде-

ля де-

кабря 
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строе-

ние 

речного 

рака» 

ка ноги. 

Клешни. 

Две пары 

усиков. Мо-

заичное 

зрение. 

Жабры. Зе-

леные же-

лезы 

и таблицах 

отделы тела 

ракообраз-

ных, их 

внутренние 

органы и 

системы 

органов. 

Объяснять 

особенно-

сти строе-

ния ракооб-

разных в 

связи с оби-

танием в 

водной сре-

де 

стные УУД: потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. Примене-

ние полученных знаний 

в практической де-

ятельности. Эстетиче-

ское восприятие объек-

тов природы. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представ-

лять результаты рабо-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

эффективное взаимо-

действие с одно-

классниками при вы-

полнении совместной 

работы 

работ «Ле-

бедь, 

рак и 

щука» 

16 Класс 

Пауко-

образ-

ные 

1 Комби-

ниро 

ванный 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

внешнем и 

внутреннем 

строении 

паукооб-

разных как 

представи-

Класс 

Паукооб-

разные От-

делы тела: 

головог-

рудь и 

брюшко. 4 

пары хо-

дильных 

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го и внут-

реннего 

строения 

паукооб-

разных жи-

вотных, 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опреде-

ления понятиям. Уме-

ние строить речевые 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Понима-

ние важ-

ности со-

хранения 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

зада-

пара-

граф  

24-  

задача: 

сети 

пауков 

недол-

говеч 

ны, как 

3 неде-

ля де-

кабря 
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телей типа 

Членисто-

ногие, оби-

тающих на 

суше, на 

примере 

паука-крес- 

товика 

ног. Хели-

церы и пе-

дипальпы. 

Паутинные 

бородавки. 

Паутина. 

Легочные 

мешки и 

трахеи. 

Внекишеч-

ное пище-

варение 

места их 

обитания. 

Различать 

на рисун-

ках, табли-

цах части 

тела, внут-

ренние ор-

ганы и сис-

темы орга-

нов пауков. 

Сравнивать 

ракообраз-

ных и пау-

кообразных 

как члени-

стоногих 

животных 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

Личностные УУД’. 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за. Умение анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке и де-

лать выводы. Комму-

никативные УУД. уме-

ние слушать одно-

классников и учителя, 

высказывать свое мне-

ние, адекватно выска-

зывать и аргументиро-

вать свою точку зрения 

паукооб-

разных 

животных 

для при-

родных 

сооб-

ществ 

ние на 

смы-

словое 

чтение 

пауки 

реша-

ют эту 

про-

блему 

? 

17 Класс 

насеко-

мые.Ос

обенно-

сти 

внут-

реннего 

строе-

ния и 

жизне-

1 Комби-

ниро 

ванный. 

 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

Насекомых 

как наибо-

лее высоко-

организо-

ванных 

представи-

телях типа 

Класс 

Насекомые. 

Отделы те-

ла: голова, 

грудь, 

брюшко. 3 

пары ко-

нечностей. 

Фасеточные 

глаза. Мо-

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го строения 

насекомых. 

Различать 

на рисунках 

и таблицах 

части тела 

насекомых. 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Осозна-

ние мно-

гочислен-

ности на-

секомых 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

Лабо-

ратор-

ная 

пара-

граф  

26-

нари-

суйте 

необыч

обыч-

ное не-

суще-

ствую

4недел

я де-

кабря 
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деея-

тельно-

сти 

Членисто-

ногие. Изу-

чение 

внешнего 

строения 

насекомых 

на примере 

майского 

жука 

 

заичное 

зрение. 1 

пара уси-

ков. Рото-

вые аппара-

ты (грызу-

щие, ко-

люще-

сосущи е и 

др.). Ко-

нечности 

(бегатель-

ные, прыга-

тельные, 

копатель-

ные и 

др.) 

 

Объяснять 

причины 

разнообра-

зия ротовых 

аппаратов, 

усиков и 

конечно-

стей насе-

комых. 

Выделять 

отличия на-

секомых от 

других чле-

нистоногих 

 

характеристиками, про-

водить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Примене-

ние полученных знаний 

в практической дея-

тельности. Эстетиче-

ское восприятие объек-

тов природы.  

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, пред-

ставлять результаты 

работы. Коммуника-

тивные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одно-

классниками при вы-

полнении совместной 

работы 

как ре-

зультата 

их высо-

кой при-

способ-

ляемости 

к различ-

ным ус-

ловиям. 

Принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

биологии 

во время 

про-

ведения 

лабора-

торных 

работ 

 

работа 

«Изу-

чение 

внеш-

него 

строе-

ния на-

секо-

мых 

 

щее 

насе-

комое, 

приду-

майте 

ему 

назва-

ние 

18 Отряды 

насеко-

мых  

1 Изуче-

ние но-

вого и 

закреп-

Формиро-

вание пред-

ставлении 

об отрядах 

Отряд 

Стрекозы. 

Отряд 

Прямокры-

Называть 

отряды на-

секомых с 

неполным 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памя-

ти, работать с различ-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

теку-

щий 

уст-

ный, 

Пара-

граф 

28-29 

2 неде-

ля ян-

варя 
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ление 

изучен-

ного ма-

териала 

насекомых 

с неполным 

превраще-

нием 

лые. 

Отряд 

Полужест-

кокрыл 

ые. 

Отряд 

Таракано-

вые. 

Неполное 

Превраще-

ние 

Жестко-

крылые. 

Отряд 

Чешуекры-

лые. 

Отряд 

Двукрылые. 

Отряд 

Перепонча-

токры лые. 

Жало. Об-

щественные 

насекомые 

превраще-

нием. Вы-

делять су-

щественные 

признаки 

насекомых 

разных от-

рядов. Раз-

личать на 

рисунках и 

таблицах 

насекомых 

разных от-

рядов. Объ-

яснять био-

логический 

смысл раз-

вития с пре-

вращением 

ными источниками ин-

формации, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. Личност-

ные УУД: способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению 

к живой природе. Эсте-

тическое восприятие 

животных. Регулятив-

ные УУД: развитие на-

выков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. Коммуникатив-

ные УУД: умение слу-

шать одноклассников и 

учителя, выступать пе-

ред аудиторией 

биологии. 

Пред-

ставление 

о много-

образии 

отрядов 

насеко-

мых 

пись-

мен-

ный 

19 Контро- 

льный 

тест 

«Под-

царство 

одно-

1 урок 

контро-

ля, 

оценки и 

коррек-

ции зна-

Обобщить и 

системати-

зировать 

знания 

учащихся. 

Осущест-

Все  изу-

ченнеы 

понятия  

Давать оп-

ределения 

основным 

понятиям и 

терминам, 

изученным 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памя-

ти, давать определения 

понятиям, строить ре-

чевые высказывания в 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Осозна-

про-

межу-

точный  

 

тесто-

вый   

сооб-

щение 

«Лан-

цет-

ник», 

со-

3 неде-

ля ян-

варя 
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клеточ-

ные», 

«Под-

царство 

много-

клеточ-

ные.По

дтип 

беспо-

звоноч-

ные» 

ний 

учащих-

ся 

вить кон-

троль зна-

ний уча-

щихся по 

итогам по-

лугодия 

в течение 

учебного 

года. Выде-

лять суще-

ственные 

признаки 

представи-

телей цар-

ства Жи-

вотные. 

Различать 

на рисунках 

и таблицах 

животных, 

относящих-

ся к различ-

ным систе-

матическим 

единицам. 

Демонстри-

ровать зна-

ние строе-

ния органов 

и систем 

органов жи-

вотных раз-

ных таксо-

нов и осо-

бенностей 

их жизне-

деятельно-

сти. Объяс-

нять роль 

устной и письменной 

форме, классифициро-

вать объекты, устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

Умение работать с раз-

ноуровневыми тесто-

выми заданиями. 

Личностные УУД: уме-

ние соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважи-

тельно относиться к 

учителю и одно-

классникам. Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. Эстетиче-

ское восприятие объек-

тов природы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно уста-

новленным правилам 

работы в кабинете. Раз-

витие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками. Умение аргумен-

ние не-

обходи-

мости по-

вторения 

для за-

крепле-

ния зна-

ний. По-

нимание 

необхо-

димости 

приобре-

тения 

знаний в 

области 

биологии 

ставьте 

2-3 ре-

буса  о 

рыбах 
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животных в 

природе 

тировать свою точку 

зрения, грамотно фор-

мулировать вопросы, 

выступать перед ауди-

торией 

Глава 6.Тип хордовые – 4 часа 

20 Подтип 

Бесче-

репные 

Класс 

Лан-

цетники 

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Формиро-

вание 

представ-

лении о 

признаках 

животных, 

объеди-

няющих их 

в тип 

Хордовые. 

Изучение 

особенно-

стей 

строения 

ланцетника 

как наибо-

лее просто 

организо-

ванного 

представи-

теля типа 

хордовых 

Подтип 

Бесчереп-

ные. 

Класс 

Ланцетни-

ки. Поз 

воночные 

животные. 

Внутренний 

Скелет 

(хорда). 

Нервная 

трубка. 

Жаберные 

щели. Г 

лотка 

Выделять 

общие 

признаки 

хордовых 

животных. 

Объяснять 

критерии, 

на основа-

нии 

которых 

выделяют 

подтипы в 

типе 

хордовых 

животных. 

Различать 

на рисунках 

и таблицах 

органы 

и системы 

органов 

ланцетника. 

Приводить 

доказатель-

ства более 

сложной 

организа-

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными 

источниками информа-

ции, сравнивать и 

анализировать инфор-

мацию, делать 

выводы, проводить 

сравнение и 

выделять 

признаки усложнения 

объектов по 

сравнению с ранее изу-

ченными, 

строить речевые выска-

зывания в устной 

и письменной форме. 

Личностные УУД: спо-

собность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и 

поступках по отноше-

нию к природе. 

Эстетическое воспри-

ятие 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о 

постепен-

ном 

Усложне-

нии 

животных 

в 

процессе 

историче-

ского 

развития. 

Понима-

ние важ-

ности 

изучения 

ланцет-

ника 

для 

выясне-

ния 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

вопрос 

1,4  

пара-

граф - 

31 за-

шиф-

руйте  

5 поня-

тий 

пара-

графа 

симво-

лами 

 

4недел

я янва-

ря 
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ции 

хордовых 

по 

сравнению 

с 

беспозво-

ночными 

животными 

живых организмов Ре-

гулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. Умение 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. Коммуникатив-

ные УУД: умение слу-

шать одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение 

происхо-

ждения 

организ-

мов типа 

Хордовые 

21 Над-

класс 

Рыбы. 

Осо-

бенно-

сти  

строе-

ния 

Речного 

окуня 

 

Лабо-

ратор-

ная ра-

бота 

№8 и 

9«Внеш

нее 

1 Комби-

ниро 

ванный. 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях 

внешнего 

строения 

рыб как 

обитателей 

водной сре-

ды на при-

мере речно-

го окуня 

Над класс 

Рыбы. 

Позвоноч-

ные 

животные. 

Обтекаемая 

форма тела. 

Чешуя. Го-

лова, 

туловище, 

хвост, 

плавники. 

Жабры. Бо-

ковая 

линия. 

Z-образные 

мышцы. 

Череп. 

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го строения 

окуня. Раз-

личать на 

рисунках, 

таблицах и 

натураль-

ных объек-

тах части 

тела рыбы и 

плавники. 

Объяснять 

назначение 

каждого 

плавника. 

Характери-

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справедли-

вом оценивании своей 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Осозна-

ние необ-

ходимо-

сти орга-

низмов 

приспо-

сабли-

ваться к 

условиям 

обитания. 

Принятие 

правил 

работы в 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

зада-

ние на 

смы-

словое 

чтение 

пара-

граф  

32- 

план 

статьи 

«Внеш

нее 

строе-

ние», 

найти 2 

-3 ин-

терес-

ных  

факта о 

необыч

обыч-

ных 

рыбах 

1 недел 

я фев-

раля 
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строе-

ние ры-

бы», 

«Внут-

ренне 

строе-

ние  

рыбы» 

Позвоноч-

ник 

(отделы 

позвоноч-

ника), 

ребра 

зовать оку-

ня как оби-

тателя вод-

ной среды. 

Объяснять 

значение 

покрови-

тельствен-

ной окраски 

речного 

окуня 

работы и работы одно-

классников. Способ-

ность выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действи-

ях и поступках по от-

ношению к здоровью. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результа-

ты работы. Коммуника-

тивные УУД: умение 

воспринимать инфор-

мацию на слух, троить 

эффективное взаимо-

действие с однокласс-

никами при выполне-

нии совместной работы 

кабинете 

биологии 

во время 

проведе-

ния лабо-

раторных 

занятий 

или 

найти 

и объ-

яснить 

2-3 по-

слови-

цы о 

рыбах 

22 Осо-

бенно-

сти раз-

раз-

множе-

ния и 

разви-

тия рыб 

1 Комби-

ниро 

ванный 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях раз-

вития и 

размноже-

ния рыб 

как обита-

телей вод 

ной среды 

Яичники. 

Семенники. 

Икринки 

(яйцеклет-

ки). 

Молоки 

(спермато-

зоиды) На-

ружное оп-

лодотворе-

ние. Живо-

рождение. 

Описывать 

особенно-

сти раз-

множения 

рыб. Разли-

чать на ри-

сунках и 

таблицах 

стадии раз-

вития рыбы. 

Характери-

зоват ь ус-

Познавательные УУД: 

умение работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный материал, 

давать определения по-

нятиям, составлять 

конспект урока в тетра-

ди. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. Про-

водить сравнение био-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о раз-

множении 

как важ-

ном свой-

стве жи-

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

вопрос  

1-4  

Пара-

граф 

34 - 

соста-

вить 

вопро-

сы, ис-

поль-

зуя 

слова: 

зачем, 

поче-

2 неде-

ля 

февра-

ля 
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Нерест. 

Проходные 

рыбы. За-

родыш. Ли-

чинка. Ма-

лек 

ловия, не-

обходимые 

для нереста 

различных 

видов рыб. 

Приводить 

примеры 

проходных 

рыб. Срав-

нивать осо-

бенности 

поведения 

различных 

видов рыб 

во время 

нереста 

логических объектов и 

выделять их сущест-

венные признаки, гото-

вить сообщения и пре-

зентации. Личностные 

УУД: эстетическое 

восприятие природы. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к живой 

природе. Регулятивные 

УУД: умение опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. Комму-

никативные УУД: уме-

ние слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения 

вого му, 

сравни. 

23 Класс 

Хряще-

вые ры-

бы.Клас

с Котс-

ные 

рыбы.  

1 Комби-

ниро 

ванный 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об осо-

бенностях 

строения и 

жизнедея-

тельности 

хрящевых 

Класс Хря-

щевые ры-

бы. Акулы. 

Скаты. 

Хрящевой 

скелет. 

Жаберные 

щели. 

Плакоидная 

Характери-

зоват ь осо-

бенности 

строения и 

жизнедея-

тельности 

хрящевых 

рыб. Разли-

чать на ри-

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опреде-

ления понятиям. Уме-

ние строить речевые 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о хряще-

вых ры-

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

зада-

пара-

граф  

35- 

приду-

майте 

рекла-

му от-

ряда 

акулы 

3 неде-

ля 

февра-

ля 
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рыб как 

наиболее 

древних 

представи-

телей над-

класса Ры-

бы 

чешуя. 

Брызгальца. 

Внутреннее 

оплодотво-

рение. 

Живорож-

дение 

сунках и 

таблицах 

представи-

телей хря-

щевых рыб. 

Приводить 

доказатель-

ства древ-

него проис-

хождения 

хрящевых 

рыб. Опи-

сывать зна-

чение хря-

щевых рыб 

в природе и 

жизни че-

ловека 

высказывания в устной 

и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. Личност-

ные УУД: способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению 

к живой природе и сво-

ему здоровью. Регуля-

тивные УУД: развитие 

навыков самооценки и 

само- анализа. Умение 

анализировать резуль-

таты своей работы на 

уроке. Коммуникатив-

ные УУД: умение слу-

шать одноклассников и 

учителя, адекватно вы-

сказывать и аргумен-

тировать свою точку 

зрения 

бах как 

наиболее 

древних 

предста-

вителях 

надкласса 

Рыбы 

ние на 

смы-

словое 

чтение 

или 

друго-

му от-

ряду 

рыб  

Глава 8.Класс земноводные – 2 часа 

24 Класс 

Земно-

водные. 

Осо-

бенно-

сти  

строе-

ния  

 

1 Изуче-

ние 

нового 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об осо-

бенностях 

строения 

земновод-

ных как 

обитателей 

Класс 

Земновод-

ные 

(амфибии). 

Г олая 

влажная 

кожа. 

Слизь. 

Подвижные 

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го строения 

и скелета 

амфибий. 

Различать 

их приспо-

собления к 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

об ус-

ложнении 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

пара-

граф  

38- 

 

где 

больше 

нра-

вится 

лягуш-

4я не-

деля 

февра-

ля 
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Лабо-

ратор-

ная ра-

бота № 

10 и 

11«Вне-

шнее 

строе-

ние ля-

гушки», 

«Внут-

ренне 

строе-

ние ля-

гушки» 

 

водной и 

наземно-

воздушной 

среде 

 

веки. Г лаза 

на 

бугорках. 

Среднее 

ухо. 

Барабанная 

перепонка. 

Пятипалые 

конечности. 

Перепонки 

между 

пальцами. 

Пояс пе-

редних 

конечно-

стей. 

Пояс зад-

них 

конечно-

стей. 

Череп. 

Позвоноч-

ник 

(отделы 

позвоноч-

ника) 

 

обитанию в 

водной сре-

де и при-

способле-

ния к жизни 

в 

наземно-

воздушной 

среде. По-

казывать на 

рисунках, 

таблицах и 

влажных 

препаратах 

части тела 

лягушек, 

называть 

отделы ске-

лета и кос-

ти, входя-

щие в их 

состав 

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. Лично-

стные УУД: потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. Способ-

ность выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действи-

ях и поступках по от-

ношению к здоровью. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результа-

ты работы. Коммуника-

тивные УУД: умение 

воспринимать инфор-

мацию на слух, строить 

эффективное взаимо-

действие с однокласс-

никами при выполне-

нии совместной работы 

организ-

мов в 

процессе 

историче-

ского раз-

вития. 

Принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

биологии 

во время 

проведе-

ния лабо-

раторных 

занятий 

ке - в 

воде 

или на 

суше? 

25 Много-

образие 

земно-

1 Изуче-

ние но-

вого и 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

Отряд Без-

ногие. 

Отряд 

Описывать 

особенно-

сти строе-

Познавательные УУД: 

умение работать с тек-

стом, выделять в нем 

Познава-

тельный 

интерес 

теку-

щий 

уст-

Пара-

граф 

40 - 

1 недел 

я марта 
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водных закреп-

ление 

изучен-

ного ма-

териала 

многообра-

зии проис-

хождения 

земновод-

ных. Обоб-

щение и 

систе-

матизация 

знаний по 

теме «Класс 

Земновод-

ные» 

Хвостатые. 

Отряд 

Бесхвостые. 

Стегоцефал 

ния, 

жизнедея-

тельности и 

мест обита-

ния пред-

ставителей 

отрядов 

земновод-

ных. Разли-

чать амфи-

бии, при-

надлежащие 

к разным 

отрядам, на 

рисунках и 

таблицах. 

Приводить 

доказатель-

ства проис-

хождения 

амфибий от 

древних 

кистеперых 

рыб. Харак-

теризовать 

значение 

амфибий в 

природе и 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

человека 

главное, структуриро-

вать учебный материал, 

составлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной формы 

в другую. Проводить 

сравнение биологиче-

ских объектов и выде-

лять их существенные 

признаки. Личностные 

УУД: способность вы-

бирать целевые и смы-

словые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению 

к живой природе. Эсте-

тическое восприятие 

животных. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и 

ставить задачи, необхо-

димые для ее достиже-

ния. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, аргументиро-

вать свою точку зрения 

к изуче-

нию 

биологии. 

Понима-

ние 

важности 

изучения 

и 

сохране-

ния 

амфибий 

ный, 

пись-

мен-

ный 

зада-

ние на 

смы-

словое 

чтение 

табли-

цу 
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Класс пресмыкающиеся – 2 часа 

26 Класс 1 

Пресмы

смыкаю

каю-

щиеся.  

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях 

внешнего 

строения и 

скелета 

пресмы-

кающихся 

как на-

стоящих 

наземных 

позвоноч-

ных живот-

ных 

Класс 

Пресмы-

кающиес я. 

Шея. Сухая 

кожа. 

Роговые 

чешуйки, 

щитки. 

Грудная 

клетка. 

Межребер-

ные 

мышцы 

 

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го строения 

и скелета 

рептилий. 

Показывать 

на рисун-

ках, табли-

цах и влаж-

ных препа-

ратах части 

тела пре-

смыкаю-

щихся, на-

зывать от-

делы скеле-

та и кости, 

входящие в 

их состав. 

Выделять 

существен-

ные призна-

ки, характе-

ризующие 

рептилий 

как настоя-

щих назем-

ных позво-

ночных жи-

вотных 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными 

источниками информа-

ции, готовить сообще-

ния и презентации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения понятиям. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. Личностные 

УУД: способность вы-

бирать целевые и смы-

словые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению 

к живой природе. Эсте-

тическое восприятие 

объектов природы. Ре-

гулятивные УУД: уме-

ние определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, организо-

вать выполнение зада-

ний учителя согласно 

установленным прави-

лам работы в кабинете. 

Познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию 

биологии. 

Пред-

ставление 

об 

усложне-

нии 

организ-

мов в 

процессе 

историче-

ского 

развития 

 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

Пара-

граф 

41 - 

задачи 

 

2 неде-

ля мар-

та 
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 Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учи-

теля, работать в составе 

творческих групп, раз-

витие навыков выступ-

ления перед аудитори-

ей 

27 Много-

образие 

пресмы-

смыкаю

каю-

щихся 

1 Комби-

ниро 

ванный 

 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

многооб-

разии со-

временных 

пресмы-

кающихся 

Отряд 

 

Отряд 

Чешуйча-

тые (змеи, 

ящерицы). 

Отряд Че-

репахи. От-

ряд Кроко-

дилы 

 

Характери-

зовать осо-

бенности 

строения, 

жизнедея-

тельности и 

места оби-

тания пред-

ставителей 

отрядов 

пресмы-

кающихся. 

Различать 

рептилий, 

принадле-

жащих к 

разным от-

рядам, на 

рисунках и 

таблицах. 

Демонстри-

ровать зна-

ние правил 

оказания 

первой по-

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памя-

ти, работать с различ-

ными источниками ин-

формации, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать определе-

ния понятиям. Умение 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать це-

левые и смысловые ус-

тановки в своих дейст-

виях и поступках по 

отношению к своему 

здоровью и живой при-

роде. Регулятивные 

УУД: развитие навыков 

самооценки и самоана-

лиза. Умение анализи-

ровать результаты сво-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Осозна-

ние важ-

ности 

оказания 

экстрен-

ной по-

мощи по-

страдав-

шему при 

укусе 

ядовитой 

змеи 

 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

зада-

ние на 

смы-

словое 

чтение 

Пара-

граф 

43- во-

прос3, 

мини  

сбор-

ник 

«Уди-

витель-

ные 

репти-

лии»  

3 неде-

ля мар-

та 
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мощи при 

укусах ядо-

витых змеи 

 

ей работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учи-

теля, высказывать свое 

мнение, адекватно вы-

сказывать и аргументи-

ровать свою точку зре-

ния 

Класс птицы – 3 часа 

28 Класс 

Птицы. 

Осо-

бенно-

сти 

строе-

ния 

птиц  

 

Лабо-

ратор-

ная ра-

бота 

№12 

«Внеш-

нее 

строе-

ние 

птицы» 

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

ностях 

строения 

птиц как 

приспособ-

ленных к 

полету по-

звоночных 

животных 

Класс Пти-

цы. 

 

Класс Пти-

цы. 

Теплокров-

ность. 

Перьевой 

покров, пе-

рья 

(контурные, 

пуховые). 

Крылья. 

Обтекаемая 

форма тела. 

Клюв. Коп-

чиковая 

железа. 

Киль. Цев-

ка. Полые 

кости 

 

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го строения 

и скелета 

птиц. Пока-

зывать на 

рисунках, 

таблицах и 

влажных 

препаратах 

части тела 

птиц, Назы-

вать отделы 

скелета и 

кости, вхо-

дящие в их 

состав. Вы-

делять 

существен-

ные призна-

ки, характе-

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение объектов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. Лично-

стные УУД: потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. Способ-

ность выбирать целе-

вые и смысловые уста-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

ставление 

о важно-

сти 

тепло-

кровности 

для рас-

селения 

животных 

по плане-

те. 

Принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

биологии 

во время 

теку-

щий 

лабо-

ратор-

ный 

Пара-

граф 

45-

ответь-

те на 

вопрос 

«кто 

такие 

пти-

цы?» с 

помо-

щью 

симво-

лов, 

кото-

рые 

сами 

приду-

маете 

1 неде-

ля ап-

реля 
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ризующие 

птиц как 

теплокров-

ных позво-

ночных жи-

вотных, 

приспособ-

ленных к 

полету 

 

новки в своих действи-

ях и поступках по от-

ношению к здоровью. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять ре-

зультаты работы. Ком-

муникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с одно-

классниками при вы-

полнении совместной 

работы 

проведе-

ния лабо-

раторных 

занятий 

29 Раз-

множе-

ние, 

разви-

тие и 

проис-

хожде-

ние 

птиц 

1 Комби-

ниро 

ванный 

 

Формиро-

вание пред-

ставлении 

об особен-

ностях раз-

множения и 

развития 

птиц. Зна-

комство с 

проис-

хождением 

птиц 

Яйцо (жел-

ток, 

 

Яйцо (жел-

ток, 

белок, 

канатики, 

зародыше-

вый 

диск, 

подскорлу-

повая 

оболочка, 

скорлупа). 

Типы 

развития 

птенцов: 

гнездовые 

Описывать 

особенно-

сти раз-

множения 

птиц. Раз-

личать на 

рисунках, 

таблицах и 

натураль-

ных объек-

тах части 

яйца и ука-

зывать их 

функции. 

Сравнивать 

Познавательные УУД: 

умение работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный материал, 

давать определения по-

нятиям, составлять 

конспект урока в тетра-

ди. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. Про-

водить сравнение био-

логических объектов и 

выделять их сущест-

венные признаки. Лич-

Познава-

тельный 

интерес 

к изуче-

нию 

биологии. 

Пред-

ставление 

о родстве 

всех 

позво-

ночных 

животных 

на 

основа-

теку-

щий 

пара-

граф  

47-

напи-

шите 

мини-

сочи-

нение 

от 

имени 

мате-

ри- ку-

кушки 

2 неде-

ля ап-

реля 
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(птенцо-

вые), 

выводко-

вые. 

Археопте-

рикс. 

Протоавис 

 

типы разви-

тия птен-

цов, объяс-

нять причи-

ны их раз-

личий. При-

водить до-

казательст-

ва проис-

хождения 

современ-

ных птиц от 

древних 

рептилий 

 

ностные УУД: эстети-

ческое восприятие при-

роды. Способность вы-

бирать целевые и смы-

словые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению 

к живой природе. Регу-

лятивные УУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, необ-

ходимые для ее дости-

жения. Коммуникатив-

ные УУД: умение слу-

шать учителя и отве-

чать на вопросы, аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения 

нии зна-

ний о 

происхо-

ждении 

птиц 

 

30 Много-

образие 

птиц 

1 Комби-

ниров 

анный 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

многообра-

зии совре-

менных 

птиц 

Пингвины, 

Страусо-

вые, 

Типичные 

птицы. 

Отряды: 

Курообраз-

ные, 

Гусеобраз-

ные, 

Голуби, 

Соколооб-

разные , 

Дятлы, Во-

робьиные, 

Называть 

основные 

группы 

птиц. Выде-

лять глав-

ные крите-

рии распре-

деления 

птиц по 

группам. 

Описывать 

особенно-

сти строе-

ния, 

жизнедея-

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презента-

ции, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать определе-

ния понятиям. Умение 

строить речевые выска-

зывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать це-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Осозна-

ние мно-

гообразия 

птиц и их 

способно-

сти засе-

лять 

практиче-

ски лю-

бые места 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

 

 

зада-

ния на 

смы-

словое 

чтение 

пара-

граф  

49-

со-

ставьте 

тест – 

табли-

цу      

для 

одно-

класс-

ни-ков  

«Мно-

гообра- 

зие 

3 неде-

ля ап-

реля 
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Листооб-

разные, Со-

вы 

тельности и 

места оби-

тания пред-

ставителей 

отрядов 

птиц. Раз-

личать 

птиц, при-

надлежа-

щих к раз-

ным отря-

дам, на ри-

сунках и 

таблицах 

левые и смысловые ус-

тановки в своих дейст-

виях и поступках по 

отношению к живой 

природе. Эстетическое 

восприятие объектов 

природы. Регулятивные 

УУД: умение опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения, 

организовать выполне-

ние задании учителя 

согласно установлен-

ным правилам работы в 

кабинете. Навыки са-

мооценки и самоанали-

за. Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и учи-

теля, работать в составе 

творческих групп, раз-

витие навыков выступ-

ления перед аудитори-

ей 

обитания птиц» 

Класс млекопитающих – 3ч 

31 Осо-

бенно-

сти 

строе-

ния  

млеко-

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

риала 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об осо-

бенностях 

строения 

Класс 

Млекопи-

тающие 

Теплокров-

ность. Во-

лосяной по-

Описывать 

особенно-

сти внешне-

го строения 

и скелета 

зверей. По-

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Пред-

теку-

щий 

устный 

пара-

граф  

52-

со-

ставьте 

ребус, 

4 неде-

ля ап-

реля 
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питаю-

щих 

млекопи-

тающих как 

высокоор-

ганизован-

ных позво-

ночных жи-

вотных 

кров. Желе-

зы: саль-

ные, пото-

вые, млеч-

ные. Виб-

риссы. Гу-

бы. Зубы: 

клыки, рез-

цы, корен-

ные. Диа-

фрагма 

казывать на 

рисунках, 

таблицах и 

влажных 

препаратах 

части тела 

млекопита-

ющих, на-

зывать от-

делы скеле-

та и кости, 

входящие в 

их состав. 

Выделять 

существен-

ные призна-

ки, характе-

ризующие 

млекопи-

тающих как 

высокоор-

ганизован-

ных тепло-

кровных 

позвоноч-

ных живот-

ных 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их ха-

рактеристиками, про-

водить сравнение объ-

ектов. Навыки само-

стоятельной исследова-

тельской деятельности. 

Личностные УУД: эс-

тетическое восприятие 

животных. Способ-

ность выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действи-

ях и поступках по от-

ношению к природе. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. Умение 

представлять результа-

ты работы. Коммуника-

тивные УУД: умение 

воспринимать инфор-

мацию на слух, рабо-

тать в составе творче-

ских групп 

ставление 

о млеко-

питаю-

щих как 

высоко-

организо-

ван ных 

хордовых 

животных 

в кото-

ром 

зашиф-

шиф-

руйте 

глав-

ный 

при-

знак 

млеко-

питаю-

таю-

щих 

32 Раз-

множе-

ние, 

разви-

1 Комби-

ниро 

ванный 

 

Формиро-

вание пред-

ставлений 

об особен-

Матка. 

Плацента 

(детское 

место). 

Описывать 

особенно-

сти раз-

множения 

Познавательные УУД: 

умение работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пара-

граф  

54-55-

напи-

1 неде-

ля мая 
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тие и 

проис-

хожде-

ние 

млеко-

питаю-

щих 

 

ностях раз-

множения и 

развития 

млекопи-

тающих. 

Знакомство 

с происхо-

ждением 

млекопи-

тающих 

Молочные 

железы. 

Зверозубые 

ящеры 

 

зверей. Раз-

личать на 

рисунках и 

таблицах 

органы по-

лового раз-

множения 

самки мле-

копитаю-

щих Объяс-

нять пре-

имущества 

развития 

зародыша в 

матке. 

Сраениеать 

зародышей 

позвоноч-

ных живот-

ных. уста-

навливать 

их сходство 

и различие. 

Объяснять 

причины 

рождения 

беспомощ-

ных и само-

стоятель-

ных дете-

нышей у 

разных 

млекопи-

вать учебный материал, 

давать определения по-

нятиям, составлять 

конспект урока в тетра-

ди. Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. Про-

водить сравнение био-

логических объектов и 

выделять их сущест-

венные признаки. 

Личностные УУД: эс-

тетическое восприятие 

природы. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению 

к живой природе. Регу-

лятивные УУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, необ-

ходимые для ее дости-

жения. Коммуникатив-

ные УУД: умение слу-

шать учителя и отве-

чать на вопросы, аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения 

биологии. 

Пред-

ставление 

о родстве 

всех по-

звоноч-

ных жи-

вотных на 

основа-

нии зна-

ний о 

происхо-

ждении 

млекопи-

тающих 

пись-

мен-

ный 

 

вопро-

сы 

2,4,6 

шите 

вашу 

версию 

проис-

хожде-

ния 

млеко-

питаю-

таю-

щих, 

пояс-

ните 

ее. 
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тающих 

Приводить 

доказатель-

ства проис-

хождения 

современ-

ных млеко-

питающих 

от древних 

палеозой-

ских репти-

лий, имею-

щих черты 

строения 

амфибий. 

Такой пред-

ковой груп-

пой счита-

ют подкласс 

зверопо-

добных 

(Theromor-

pha). 

33 Много-

образие 

млеко-

питаю-

щих. 

1 Комби-

ниро 

ванный 

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

многообра-

зии совре-

менных 

млекопи-

тающих. 

Изучение 

особенно-

Подкласс 

Первозвери 

(Однопро-

ходные 

). 

Подкласс 

Настоящие 

звери. Сум-

чатые. 

Сумка 

Классифи-

цировать 

млекопи-

тающих. 

Описывать 

особенно-

сти строе-

нияи жиз-

недеятель-

ности одно-

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, готовить 

сообщения и презента-

ции, сравнивать и ана-

лизировать информа-

цию, делать выводы, 

давать определения по-

нятиям. Умение стро-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

биологии. 

Осозна-

ние 

необхо-

димости 

охраны 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пись-

мен-

ный 

Пара-

граф 

55  и 

другие 

источ-

ники - 

найди-

те 

сход-

ства 

2 неде-

ля мая 
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стей строе-

ния и жиз-

недеятель-

ности од-

нопроход-

ных и сум-

чатых как 

наиболее 

примитив-

ных млеко-

питающих 

животных 

проходных 

и сумчатых 

млекопи-

тающих. 

Различать 

на таблицах 

и рисунках 

представи-

телей яйце-

кладущих и 

сумчатых. 

Приводить 

доказатель-

ства прими-

тивности 

однопро-

ходных и 

сумчатых 

по сравне-

нию с пла-

центарными 

млекопи-

тающими 

ить речевые высказы-

вания в устной и пись-

менной форме. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать це-

левые и смысловые ус-

тановки в своих дейст-

виях и поступках по 

отношению к живой 

природе. Эстетическое 

восприятие животных. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, организо-

вать выполнение зада-

ний учителя согласно 

установленным прави-

лам работы в кабинете. 

Навыки самооценки и 

самоанализа. Коммуни-

кативные УУД: умение 

слушать одноклассни-

ков и учителя, работать 

в составе творческих 

групп, развитие навы-

ков выступления перед 

аудиторией 

редких 

млекопи-

тающих 

размно

мно-

жения 

млеко-

питаю-

таю-

щих и 

чело-

века 

34 Доказа-

тельст-

ва 

,причин

1 Изуче-

ние 

нового 

мате-

Формиро-

вание пред-

ставлений о 

доказа-

Эволюция. 

Доказатель-

ства 

палеонто-

Давать оп-

ределение 

понятию 

«эволю-

Познавательные УУД: 

умение выбирать наи-

более эффективные 

способы решения по-

Познава-

тельный 

интерес к 

изучению 

теку-

щий 

уст-

ный, 

пара-

граф  

60 -

кон-

3 неде-

ля мая 
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ы иь 

этапы 

разви-

тия жи-

вотного 

мира 

риала тельствах и 

причинах 

эволюции 

животного 

мира 

логичес 

кие, 

сравни-

тельно-ан 

атомиче-

ские, 

эмбриоло-

гическ 

ие. 

Изменчи-

вость. На-

следствен-

ност ь. Ес-

тественный 

отбор. 

Искусст-

венный 

отбор 

ция». При-

водить до-

казательст-

ва эволю-

ции живот-

ного мира. 

Объяснять 

причины 

(движущие 

силы) эво-

люции. 

Описывать 

вклад Ч. 

Дарвина в 

изучение 

причин эво-

люционных 

процессов. 

Описывать 

и объяснять 

механизм 

естествен-

ного отбора 

ставленных задач, де-

лать выводы на основе 

полученной информа-

ции, устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, проводить 

сравнение процессов. 

Навыки самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности. Лично-

стные УУД: потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и 

ставить задачи, необхо-

димые для ее достиже-

ния, представлять ре-

зультаты работы. Ком-

муникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с одно-

классниками при вы-

полнении совместной 

работы 

биологии. 

Пред-

ставление 

о наличии 

доказа-

тельств 

процесса 

эволюции 

пись-

мен-

ный-

вопрос 

3 

спект  

 

 



Контрольно-измерительный материал Контрольная работа №1 по биологии 7 класс 

По темам: «Общие сведения о животных», «Строение тела животных», «Подцарство 

Простейшие, или одноклеточные животные» 

 

 

А1. Наука, изучающая внешнее и внутреннее строение организмов, называется: 

А) физиология 

Б) анатомия 

В) систематика 

Г) экология 

 

А2. В какой среде жизни обитают дождевые черви: 

А) наземно-воздушная 

Б) почвенная 

В) водная 

Г) организменная 

 

А3. Между волком и лисой – тип отношений: 

А) конкуренция 

Б) симбиоз 

В) хищничество 

Г) квартиранство 

 

А4. Органоиды клетки, в которых происходит синтез белков: 

А) лизосомы  

Б) митохондрии 

В) рибосомы 

Г) аппарат Гольджи 

 

А5. Изучением строения, развития и деятельности клеток, занимается наука: 

А) этология 

Б) биология 

В) генетика 

Г) цитология 

 

А6. Современная классификация органического мира основана на системе: 

А) Ч.Дарвина 

Б) К.Линнея 

В) Ж.-Б.Ламарка 

Г) Аристотеля 

 

А7. Ткань, благодаря которой происходит передвижение животных: 

А) мышечная 

Б) эпителиальная 

В) соединительная 
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Г) нервная  

 

А8. Раздражимость – это функция ткани: 

А) мышечная  

Б) эпителиальная 

В) нервная 

Г) соединительная 

 

А9. Амѐба передвигается с помощью: 

А) жгутиков 

Б) ресничек 

В) ложноножек 

Г) щетинок 

 

А10. К фотосинтезу способна: 

А)  инфузория - туфелька 

Б) амѐба - протей 

В) эвглена зелѐная 

Г) лямблия кишечная 

 

А11. Сократительная вакуоль инфузории – это органоид: 

А) выделения 

Б) размножения 

В) пищеварения 

Г)  дыхания 

 

А12. К наиболее высокоорганизованным простейшим относятся: 

А) споровики 

Б) инфузории 

В) жгутиковые 

Г) саркодовые 

 

А13. Дизентерийную амѐбу, инфузорию-трубача и эвглену зелѐную относят к простейшим 

животным, потому что у них: 

А) общий принцип строения 

Б) сходный тип питания 

В) одинаковые способы размножения и образования цисты 

Г) общая среда обитания 

 

А14. Функция простейших в природе заключается в том, что они: 

А) служат пищей животным 

Б) поедают бактерий 

В) образуют осадочные породы 

Г) участвуют во всѐм перечисленном 
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А15. Инфузория – трубач относится к типу: 

А) жгутиковых 

Б) споровиков 

В) саркодовых 

Г) инфузорий 

 

 

В1: Составьте правильную последовательность классификации животных от вида до типа: 

Класс, тип, вид, род, отряд, семейство 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

В2: Соотнесите живые организмы с выполняемыми ими функциями в природном сообще-

стве: 

1) Продуцент     а) Бактерии 

 2) Консумент     б) Растение 

3) Редуцент      г) Птица 

Ответ:____________________________________ 

 

В3: Составьте пищевую цепь: 

Трава, змея, паразит, коршун, мышь 

От-

вет:_________________________________________________________________________

__________ 

 

В4: Назовите типы биотических отношений, которые могут проявляться при взаимодейст-

вии пары организмов: 

1) мышь-сова - ______________________________ 

2) олень-косуля  - _______________________________ 

3) рак-отшельник-актиния - _____________________ 

4)  сурок-жаба - ___________________________ 

 

C1: Объясните, при каких условиях образуется циста и в чѐм значение этого явления в 

жизни амѐбы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

С2: Приведите примеры косвенного воздействия человека на животных: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Место человека в живой природе (4 ч) 

Особенности строения и жизнедеятельности, позволяющие отнести человека к царству 

Животные; место вида Человек разумный в современной системе живой природы; науки, 

занимающиеся изучением организма человека; предки современного человека; человече-

ские расы; отличительные особенности представителей разных рас. 

Основные понятия: анатомия; физиология; гигиена; антропология; место человека в 

системе живой природы: тип Хордовые, класс Млекопитающие, отряд Приматы, семейст-

во Люди, род Человек, вид Человек разумный; рудименты; атавизмы; австралопитеки, 

Человек умелый, древнейшие люди (архантро пы), Человек прямоходящий, древние люди 

(палеоантропы), неандертальцы, современные люди (неоантропы), кроманьонцы; расы: 

европеоидная, монголоидная, негроидная; расизм, национализм. 

Тема 2. Общий обзор организма человека (4 ч) 

Особенности строения клетки животного организма; химический состав клеток тела 

человека; функции неорганических и органических веществ в клетке; строение тканей ор-

ганизма человека; разновидности различных типов тканей; отличие понятий «система ор-

ганов» и «аппарат органов»; органы, входящие в состав систем и аппаратов органов чело-

века; функционирование организма человека как единого целого. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; клетка: наружная мембрана, 

цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, клеточный центр, ядро; жизнедеятельность клетки: обмен ве-

ществ и энергии, раздражимость, возбуждение, рост, развитие; деление клетки: митоз, 

мейоз; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; орган; физио-

логическая система органов; аппарат органов; полости тела; внутренние органы; уровни 

организации организма: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, 

системный, организменный; гомеостаз; саморегуляция. 

Лабораторная работа: «Типы тканей в животном организме». 

Тема 3. Регуляторные системы организма (12 ч) 

Системы организма, регулирующие его работу; отличие нервной и гуморальной регу-

ляций; классификация нервной системы по местоположению и по выполняемым функци-

ям; группы железы и функции, которые они выполняют; строение головного и спинного 

мозга человека, функции головного и спинного мозга человека; заболевания, возникаю-
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щие вследствие нарушений в работе нервной системы и желѐз внутренней и смешанной 

секреции. 

Основные понятия: гуморальная регуляция: гормоны; нервная регуляция: нервные 

импульсы; нервная система: соматическая, вегетативная; рефлекс; рефлекторная дуга; 

нейрогуморальная регуляция; железы: внешней секреции, внутренней секреции, смешан-

ной секреции; гиперфункция и гипофункция железы; гипофиз; эпифиз; щитовидная желе-

за; паращитовидные железы; надпочечники; поджелудочная железа; половые железы; ги-

пофизарные карлики; гипофизарный гигантизм; акромегалия; кретинизм; микседема; ба-

зедова болезнь; сахарный диабет; нервная система: центральная, периферическая; кора; 

ядра; нервные волокна; нервное сплетение; нервные узлы; возбуждение; торможение; 

нейроны: чувствительные, исполнительные, вставочные; рефлексы: соматические, вегета-

тивные; безусловные, условные; рефлекторная дуга; рецепторы; спинной мозг; вещество: 

серое, белое; нервные пути: восходящие, нисходящие; спинномозговые нервы; функции 

спинного мозга: рефлекторная, проводниковая; головной мозг: продолговатый мозг, мост, 

мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг (таламус, гипоталамус); большие полуша-

рия; кора: древняя, старая, новая; вегетативная нервная система: парасимпатическая, сим-

патическая; режим дня; фенилкетонурия; синдром Дауна; врождѐнные заболевания. 

Лабораторная работа: «Строение головного мозга». 

Тема 4. Опора и движение (6 ч) 

Строение опорно-двигательного аппарата человека; функции, которые выполняют скелет 

и мускулатура; строение костей и мышц, ткани, образующие кости и мышцы; вещества, 

входящие в состав костей; отличие скелета человека от скелета других млекопитающих; 

причины отличия скелета человека от скелета других млекопитающих; группы мышц, 

особенности строения мышц; значение тренировки для сохранения здоровья; правила 

оказания первой помощи при травмах. 

Основные понятия: вещество кости: губчатое, компактное; кости: трубчатые, губчатые, 

плоские, смешанные; соединения костей: неподвижное, полуподвижное, подвижное; че-

реп: мозговой отдел, лицевой отдел; позвоночник; грудная клетка; скелет верхних конеч-

ностей: скелет плечевого пояса, скелет свободной конечности; скелет нижних конечно-

стей: скелет тазового пояса, скелет свободной конечности; мышца: брюшко, фасция, су-

хожилие; мышцы головы: жевательные, мимические; мышцы шеи; мышцы туловища: 

спины, груди, живота; мышцы конечностей: верхних, нижних; возбудимость; сокра-

тимость; двигательная единица мышцы; синергисты, антагонисты; тренировочный эф-

фект; гиподинамия; атрофия мышц; утомление; отдых: активный, пассивный; работа: ста-

тическая, динамическая; гигиена труда; травма; шок; травматизм; растяжение; вывих; 

ушиб; переломы: закрытые, открытые; первая помощь; рахит; тренировка; производст-

венная гимнастика; осанка; остеохондроз; сколиоз; плоскостопие. 

Лабораторные работы: «Определение крупных костей в скелете человека при внешнем 

осмотре», «Определение основных групп мышц человека при внешнем осмотре», «Утом-

ление при статической и динамической работе». 

Тема 5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Жидкости, формирующие внутреннюю среду организма; состав крови; функции различ-

ных клеток крови; нарушения в работе иммунной системы организма. 

Основные понятия: внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа; 
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плазма; эритроциты; малокровие; тромбоциты; свѐртывание крови; фибриноген; фибрин; 

лейкоциты; фагоцитоз; фагоциты; лимфоциты; иммунная система; антигены; антитела; 

иммунитет: гуморальный, клеточный; иммунитет: естественный, искусственный; аллер-

гия, аллергены; тканевая совместимость; СПИД; аутоиммунные заболевания. 

Лабораторная работа: «Микроскопическое строение крови человека и лягушки». 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы (4 ч) 

Строение органов кровеносной и лимфатической систем человека; значение органов кро-

веносной и лимфатической систем человека; функции органов кровеносной и лимфатиче-

ской систем человека; строение сердца человека, причины неутомимости сердечной 

мышцы; автоматия сердечной мышцы; заболевания, развивающиеся при нарушениях в 

работе сердечно-сосудистой и лимфатической систем; правила оказания первой помощи 

при различных видах кровотечений. 

Основные понятия: кровеносная система; кровоснабжение; сосуды; сердце; предсердия, 

желудочки; клапаны: створчатые, полулунные; сердечный цикл; автоматия сердца; элек-

трокардиограмма; кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены; крути кровообраще-

ния: большой, малый; кровяное давление; пульс; регуляция кровотока: нервная, гумо-

ральная; лимфообращение; нарушения артериального давления: гипертония, гипотония; 

ишемическая болезнь; аритмия; кровотечения: капиллярные, венозные, артериальные, но-

совые, внутренние; первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: «Подсчѐт пульса до и после дозированной физической нагрузки», 

«Первая помощь при кровотечениях». 

Тема 7. Дыхание (3 ч) 

Строение органов дыхательной системы человека; значение дыхательной системы для ор-

ганизма; заболевания, возникающие при нарушении работы органов дыхания, меры по их 

профилактике; правила оказания первой доврачебной помощи при остановке дыхания. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, но-

соглотка, глотка; нижние дыхательные пути: гортань, трахея, бронхи; голосовой аппарат: 

голосовые связки, голосовая щель; лѐгкие; альвеолы; газообмен; межрѐберные мышцы, 

диафрагма; вдох, выдох; жизненная ѐмкость лѐгких; регуляция дыхания: нервная, гумо-

ральная; грипп; ОРВИ; аденоиды; миндалины; гайморит; фронтит; тонзиллит; ангина; ту-

беркулѐз; флюорография; искусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

Лабораторная работа: «Дыхательные функциональные пробы с задержкой дыхания». 

Тема 8. Питание (5 ч) 

Строение органов пищеварительной системы человека; значение пищеварения для орга-

низма человека; строение зубов человека; значение пищеварительных желѐз; заболевания, 

возникающие из-за нарушения работы органов пищеварительной системы, меры по их 

профилактике; правила оказания первой доврачебной помощи при отравлении. 

Основные понятия: питание; пища: растительная, животная; питательные вещества; пи-

щеварение; пищеварительный канал (тракт); пищеварительные железы; ротовая полость; 

зубы: резцы, клыки, коренные; зубы: молочные, постоянные; коронка; эмаль; шейка; ко-

рень; кариес; пульпит; слюна; слюнные железы; язык; глотка; пищевод; желудок; тонкий 
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кишечник: двенадцатиперстная, тощая, подвздошная кишка; поджелудочная железа; пе-

чень; желчь; переваривание; всасывание; толстый кишечник: слепая, ободочная, прямая 

кишка; аппендикс, аппендицит; регуляция пищеварения; холера; брюшной тиф; ди-

зентерия; сальмонеллѐз; ботулизм; гельминтозы; пищевое отравление; гастрит; язва; цир-

роз печени. 

Лабораторная работа: «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Тема 9. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 

Особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; витамины, 

влияние витаминов на организм; группы витаминов и их количество, необходимое для со-

хранения здоровья; продукты, содержащие витамины; нарушения обмена веществ у чело-

века; нормы питания. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический обмен; пластический об-

мен; обмен белков; обмен углеводов; обмен жиров; обмен воды и минеральных солей; ви-

тамины; гиповитаминоз; авитаминоз; гипервитаминоз; водорастворимые витамины: С, В, 

РР; жирорастворимые витамины: A, D, Е, К; нормы питания; гигиена питания; нарушения 

обмена веществ: ожирение, дистрофия. 

Лабораторная работа: «Определение норм питания». 

Тема 10. Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Строение органов мочевыделительной системы человека; значение выделения для орга-

низма; строение нефрона; процесс образования мочи; заболевания, возникающие из-за на-

рушения работы органов мочевыделительной системы, меры по их профилактике. 

Основные понятия, почки; мочеточники; мочевой пузырь; мочеиспускательный канал; 

вещество: корковое, мозговое; нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное всасыва-

ние; моча: первичная, вторичная; анализ мочи; пиелонефрит; инфекционный цистит; мо-

чекаменная болезнь; острая почечная недостаточность; гемодиализ; трансплантация поч-

ки. 

Тема 11. Покровы тела (2 ч) 

Строение кожи человека; функции кожи; железы, расположенные в коже; строение во-

лос и ногтей человека; терморегуляция; значение закаливания организма; правила ухода 

за кожей.  

Основные понятия: кожа: эпидермис, дерма, гиподерма; железы: потовые, сальные; 

производные кожи: волосы, ногти; терморегуляция; закаливание; тепловой удар; солнеч-

ный удар; ожоги; обморожения; гигиена кожи. 

Тема 12. Размножение и развитие (6 ч) 

Размножение; значение размножения для живых организмов; структуры клетки, отве-

чающие за наследование признаков от родителей к потомству; виды и причины изменчи-

вости; причины возникновения мутации; строение половых систем женского и мужского 

организма в связи с выполняемыми функциями; оплодотворение; пол будущего ребѐнка; 
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развитие ребѐнка в организме матери; периоды, на которые делится жизнь человека после 

рождения; заболевания половой системы, их профилактика. 

Основные понятия: размножение; наследственность; хромосомы; гены; гаметы; хро-

мосомный набор: диплоидный, гаплоидный; половые хромосомы; аутосомы; пол: гомо-

гаметный, гетерогаметный; ненаследственная изменчивость; наследственная изменчи-

вость: комбинативная, мутационная; мутагенные факторы; мутации: соматические, гене-

ративные; наследственные болезни: генные, хромосомные; медико-генетическое консуль-

тирование; методы дородовой диагностики; методы генетики человека; мужская половая 

система; женская половая система; гаметогенез; сперматозоиды; яйцеклетки; оплодотво-

рение; зигота; бесплодие; внутриутробное развитие: начальный, зародышевый, плодный 

периоды; имплантация; плацента; роды: родовые схватки, потуги; врождѐнные заболева-

ния; постэмбриональное развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродук-

тивный периоды; новорождѐнность, грудной возраст, раннее детство, дошкольный период 

(первое детство), школьный период: второе детство и подростковый возраст; половое со-

зревание; зрелость: физиологическая, психологическая, социальная; юношеский возраст, 

зрелый возраст, пожилой возраст, старческий возраст, смерть; сифилис, трихомониаз, го-

норея, ВИЧ-инфекция. 

Тема 13. Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Органы чувств человека; части, из которых состоит анализатор; функции анализаторов 

в организме; строение зрительного, слухового, обонятельного, осязательного, вкусового 

анализаторов; функции вестибулярного аппарата. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отде-

лы; ощущения; иллюзии; глазное яблоко; оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; хру-

сталик; аккомодация; палочки; колбочки; близорукость; дальнозоркость; наружное, сред-

нее, внутреннее ухо; ушная раковина; наружный слуховой проход; слуховые косточки 

улитка; вестибулярный аппарат; мышечное чувство; осязание: тактильная, температурная, 

болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Лабораторная работа: «Кожное чувство». 

Тема 14. Поведение и психика человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Общие представления о поведении и психике человека; врождѐнные и приобретѐнные 

рефлексы; фазы и значение сна; виды внимания и памяти; роль обучения для развития 

личности человека; значение второй сигнальной системы человека. 

Основные понятия: потребность; доминанта; поведение; психика; высшая нервная дея-

тельность; рефлексы: безусловные, условные; инстинкты; торможение: безусловное, ус-

ловное; сон; фазы сна: медленноволновой сон, быстроволновой сон; сновидения; бессон-

ница; внимание: непроизвольное, произвольное; устойчивое, колеблющееся; рассеян-

ность; воля; обучение; память: образная, эмоциональная, словесная; кратковременная, 

долговременная; амнезия; первая сигнальная система; вторая сигнальная система; речь: 

устная, письменная; внешняя, внутренняя; мышление: абстрактно-логическое, образно-

эмоциональное; воображение; сознание; эмоции: положительные, отрицательные; эмо-

циональные реакции; эмоциональные отношения; личность; интересы; склонности; задат-
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ки; способности; одарѐнность; темперамент: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик; 

характер. 

Лабораторная работа: «Коленный рефлекс человека». 

Тема 15. Человек и окружающая среда (3 ч) 

Влияние на организм факторов окружающей среды: природной и социальной; адапта-

ция организма человека к условиям жизни; факторы, нарушающие здоровье человека; 

факторы, сберегающие и укрепляющие здоровье человека. 

Основные понятия: биосфера; загрязнение атмосферы; загрязнение и перерасход при-

родных вод; охрана окружающей среды; природная среда; социальная среда; бытовая 

среда; производственная среда; невроз; адаптации организма; стресс; аутотренинг; здоро-

вье; факторы, сохраняющие здоровье; факторы, нарушающие здоровье. 

Заключение (2 ч) 

Учебно  - тематический  план  8 класса 

 

Название темы Количество 

часов 

Из них 

контроль лабораторные  

работы 

экскурсии 

Место человека в жи-

вой природе 

4    

Общий обзор организ-

ма человека 

4  1  

Регуляторные системы 

организма 

12 1 1  

Опора и движение 6  3  

Внутренняя среда орга-

низма 

4 1 1  

Кровеносная и лимфа-

тическая системы 

4  2  

Дыхание 3  1  

Питание 5  1  

Обмен веществ и пре-

вращение энергии 

3  1  

Выделение продуктов 2    



135 
 

обмена 

Покровы тела 2    

Размножение и разви-

тие 

6 1   

Органы чувств. Анали-

заторы 

4  1  

Поведение и психика 

человека. высшая нерв-

ная деятельность 

6  1  

Человек и окружающая 

среда 

2 1   

Заключение  1 2   

Итого:  68 6 13  

 



3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ Тема 

урока 

Целевая 

уста-

новка 

Элементы 

содержа-

ния (базо-

вые поня-

тия) 

Планируемые результаты   

Предметные Метапредметные Личност-

ные 

Виды и 

формы 

контро-

ля 

Домаш-

нее за-

дание 

Сроки 

 Глава 1. Место человека в живой природе (4 ч)    

1 Науки о 

человеке 

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

науках, 

занима-

ющихся 

изуче-

нием 

орга-

низма 

человека 

Медицина. 

Анатомия. 

Физиоло-

гия. 

Психоло-

гия. 

Гигиена 

Устанавливать со-

ответствие между 

науками, изучающими 

человека, и направле-

ниями их работы. На-

зывать методы изуче-

ния организма чело-

века. Различать теоре-

тическую и практиче-

скую медицину. Со-

блюдать правила ра-

боты в кабинете био-

логии 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, составлять план 

параграфа и оформлять 

конспект урока в тетради. 

Личностные УУД: уважи-

тельное отношение к учи-

телю и одноклассникам, 

принятие ответственности 

за результаты своих дейст-

вий. Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, не-

обходимые для еѐ достиже-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать ин-

формацию на слух, рабо-

тать в составе творческих 

групп 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. По-

нимание 

важности 

научных ис-

следований 

для развития 

науки 
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2 Место 

человека 

в сис-

теме 

живот-

ного 

мира 

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

положе-

нии че-

ловека в 

системе 

живой 

при-

роды. 

Изуче-

ние до-

каза-

тельств 

родства 

человека 

и жи-

вотных 

Система-

тическое 

положение 

человека. 

Рудимен-

ты. Ата-

визмы. 

Определять поло-

жение человека в сис-

теме органического 

мира. Различать ру-

дименты и атавизмы. 

Перечислять призна-

ки, позволяющие от-

носить человека к оп-

ределѐнным таксонам. 

Сравнивать особенно-

сти строения и жиз-

недеятельности чело-

века и челове-

кообразных обезьян и 

объяснять причины 

различий. Приводить 

доказательства жи-

вотного происхожде-

ния человека 

Познавательные УУД. уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, стро-

ить речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. Личностные УУД: 

способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения, пред-

ставлять результаты рабо-

ты. Развитие навыков оцен-

ки и самоанализа Комму-

никативные УУД: умение 

слушать учителя и одно-

классников, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о че-

ловеке как 

части живой 

природы. 

Понимание 

причин воз-

никновения 

отличий че-

ловека от 

других жи-

вотных. 

   

3 Проис-

хожде-

ние и 

эволю-

ция че-

ловека 

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

предше-

ст-

венни-

ках че-

ловека и 

этапах 

Антропо-

логия. 

Дрио-

питеки. 

Австрало-

питеки. 

Человек 

умелый. 

Древней-

шие люди 

(архан- 

Объяснять значение 

антропологии для 

изучения эволюции 

человека. Харак-

теризовать осо-

бенности строения 

предшественников 

человека. Выделять 

этапы эволюции чело-

века. Характеризовать 

особенности строения 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать еѐ из од-

ной формы в другую, выде-

лять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, делать выводы на 

основе полученной инфор-

мации, устанавливать соот-

ветствие между объектами 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. По-

нимание 

значения 

прямохож-

дения и раз-

вития руки 

как органа 

труда для 
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эволю-

ции че-

ловека 

тропы), че-

ловек пря-

мо-

ходящий. 

Древние 

люди (па-

лео-

антропы), 

неандер-

тальцы. 

Современ-

ные люди 

(неоантро-

пы), крома-

ньонцы 

тела и образа жизни 

древнейших, древних 

и первых современ-

ных людей. Сравни-

вать особенности 

строения тела и об-

раза жизни предков 

человека 

и их характеристиками. 

Личностные УУД. способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим. Регулятивные 

УУД. умение организовать 

выполнение заданий по го-

товому плану, самостоя-

тельно оценивать правиль-

ность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. Ком-

муникативные УУД. уме-

ние слушать и отвечать на 

вопросы 

эволюции 

человека. 

Пред-

ставление о 

способности 

к мыш-

лению, тру-

ду и исполь-

зованию 

членораз-

дельной ре-

чи как важ-

ных услови-

ях форми-

рования че-

ловека со-

временного 

типа 

4 Расы 

человека  

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

расах 

человека 

и при-

чинах их 

появле-

ния 

Большие 

расы: евро-

пеоидная, 

монголоид-

ная, эква-

ториаль-

ная. Видо-

вое един-

ство че-

ловечества 

Давать определение 

понятию «раса». Вы-

делять существенные 

признаки основных 

рас. Различать на ри-

сунках и фотографиях 

представителей раз-

личных рас. Характе-

ризоват ъ причины 

возникновения расо-

вых различий. Приво-

дить доказательства 

видового единства че-

ловечества. Выпол-

нять задания разного 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками. Личност-

ные УУД: потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников. Применение 

полученных знаний в прак-

тической деятельности. Ре-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о Че-

ловеке ра-

зумном как 

единствен-

ном виде 

современно-

го человека. 

Неприятие 

идей ра-

сизма и со-
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уровня сложности гулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать ин-

формацию на слух, строить 

эффективное взаимодейст-

вие с одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

циального 

дарвинизма. 

Понимание 

необ-

ходимости 

получения 

знаний о че-

ловеческих 

расах для 

фор-

мирования 

пред-

ставлений о 

их равно-

ценности 

Глава 2.Общий обзор организма 4 ч 

5 Химиче-

ский со-

став 

клетки 

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

химиче-

ском со-

ставе 

клетки 

человека 

как 

клетки 

живот-

ного ор-

ганизма 

Неорга-

нические 

вещества: 

вода, ми-

неральные 

соли. 

Органичес-

кие веще-

ства: угле-

воды, ли-

пиды, бел-

ки, нук-

леиновые 

кислоты 

Характеризовать хи-

мический состав клет-

ки человека как клет-

ки животного орга-

низма. Различать не-

органические и орга-

нические вещества, 

входящие в состав 

клетки человека. Ус-

танавливать со-

ответствие между ве-

ществами и фун-

кциями, которые они 

выполняют в клетке 

Познавательные УУД: уме-

ние преобразовывать ин-

формацию из одной формы 

в другую, устанавливать 

соответствие между объек-

тами и их характерис-

тиками, проводить сравне-

ние объектов и делать вы-

воды на основании сравне-

ний. Личностные УУД: по-

требность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание необ-

ходимости 

поддержа-

ния клеткой 

постоянства 

своей внут-

ренней сре-

ды для нор-

мальной 

жизнедея-

тельности 
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Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

6 Строе-

ние и 

жизне-

деятель-

ность 

клетки 

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

процес-

сах, про-

текаю-

щих в 

клетке. 

Изуче-

ние ор-

ганои-

дов 

клетки 

человека 

и функ-

ций, ко-

торые 

они в 

ней вы-

полняют 

Наружная 

мембрана. 

Цитоплаз-

ма. Орга-

ноиды. Яд-

ро. Жизне-

де-

ятельность 

клетки. Де-

ление клет-

ки: митоз, 

мейоз 

Характеризовать осо-

бенности строения 

клетки человека как 

клетки животного ор-

ганизма. Описывать 

процессы, протекаю-

щие в клетке организ-

ма человека. Разли-

чать на рисунках, таб-

лицах органоиды жи-

вотной клетки. Уста-

навливать соответст-

вие между органои-

дами и функциями, 

которые они выпол-

няют в клетке 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выво-

ды, давать определения по-

нятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, демон-

стрировать навыки само-

стоятельной исследователь-

ской деятельности. 

Личностные УУД: умение 

определять жизненные 

ценности. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения, представлять 

результаты работы. Разви-

тие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, высказы-

вать своѐ мнение, адекватно 

аргументировать свою точ-

ку зрения 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о 

клетке как о 

сложной 

биологиче-

ской систе-

ме, в кото-

рой струк-

турные эле-

менты взаи-

мосвязаны и 

вза-

имозависи-

мы 
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7 Ткани  Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний о 

тканях 

орга-

низма 

челове-

ка. Изу-

чение 

ти-

пов,раз-

новид-

ностей 

тканей и 

выпол-

няемых 

ими 

функций 

в орга-

низме 

человека 

Тка-

ни:соедини

тельная, 

эпите-

лиальная, 

мышечная, 

нервная 

Давать определение 

понятию «ткань». На-

зывать типы и разно-

видности тканей ор-

ганизма человека. 

Различать типы тка-

ней на рисунках и 

микропрепаратах. Ха-

рактеризоват ь функ-

ции различных типов 

тканей в организме 

человека. Устанавли-

вать соответствие ме-

жду особенностями 

строения тканей и их 

функциями 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

структурировать учебный 

материал, классифициро-

вать объекты на основе оп-

ределѐнных критериев, оп-

ределять критерии для 

классификации объектов, 

давать определения поня-

тиям. 

Личностные УУД: потреб-

ность в справедливом оце-

нивании своей работы и ра-

боты одноклассников. 

Применение знаний в прак-

тической деятельности. 

Регулятивные УУД:  уме-

ние организовать выполне-

ние заданий, самостоятель-

но оценивать правильность 

выполнения работы, осу-

ществлять рефлексию своей 

деятельности. Коммуника-

тивные УУД:  умение слу-

шать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о много-

образии раз-

новидностей 

основных 

типов тка-

ней в орга-

низме чело-

века. Приня-

тие правил 

работы в ка-

бинете био-

логии при 

выполнении 

ла-

бораторных 

работ 

   

8 Органы 

и систе-

мы ор-

ганов  

Форми-

рование 

пред-

ставле-

ний об 

органах, 

Орган. Фи-

зиологиче-

ская сис-

тема орга-

нов. Аппа-

рат орга-

Давать определения 

понятиям «орган», 

«система органов», 

«аппарат органов», 

«гомеостаз». Разли-

чать системы и ап-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние об орга-
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систе-

мах ор-

ганов и 

аппара-

тах ор-

ганов 

ор-

ганизма 

челове-

ка. Изу-

чение 

орга-

низма 

человека 

как еди-

ного це-

лого 

нов. По-

лости тела. 

Внутрен-

ние орга-

ны. Гомео-

стаз. Само-

регуляция  

параты органов че-

ловека и показывать 

их на таблицах. Уста-

навливать соответст-

вие между органами и 

полостями тела че-

ловека, в которых они 

расположены. Харак-

теризовать организм 

человека как систему, 

функционирующую 

как единое целое. 

Объяснять значение 

саморегуляции 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов, демон-

стрировать навыки само-

стоятельной исследова-

тельской деятельности. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к своему 

здоровью и здоровью ок-

ружающих. Регулятивные 

УУД. умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп 

низме чело-

века как еди-

ной биоло-

гической 

системе, все 

структурные 

элементы 

которой 

взаимосвя-

заны и взаи-

мозависимы 

Глава 3.Регуляторные системы организма – 12 ч 

9 Общие 

принци-

пы регу-

ляции 

жизне-

деятель-

ности ор-

ганизма 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о спо-

собах 

регу-

ляции 

функ-

ций 

Гумораль-

ная регу-

ляция. 

Гормоны. 

Нервная 

регуляция. 

Нервные 

импульсы. 

Нервная 

система: 

со-

матиче-

Характеризовать об-

щие принципы регу-

ляции жизне-

деятельности орга-

низма. Различать 

нервную и гумо-

ральную регуляции 

жизнедеятельности • 

организма. Срав-

нивать механизмы 

нервной и гумо-

ральной регуляции и 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов, демон-

стрировать навыки само-

стоятельной исследователь-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о меха-

низмах, 

обеспечи-

вающих ре-

гуляцию 

функций ор-

ганизма 
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орга-

низма 

чело-

века 

ская, веге-

тативная. 

Рефлекс. 

Реф-

лекторная 

дуга. Ней-

рогу- мо-

ральная 

регуляция 

объяснять необ-

ходимость согла-

сованности этих про-

цессов. Давать опре-

деление понятию 

«рефлекс» 

ской деятельности. 

Личностные УУД. потреб-

ность в справедливом оце-

нивании своей работы и ра-

боты одноклассников. 

Регулятивные УУД. умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения, 

представлять результаты 

работы. Коммуникативные 

УУД:  умение восприни-

мать информацию на слух, 

строить эффективное взаи-

модействие с одноклассни-

ками при выполнении со-

вместной работы 

10 Общая  

харак-

теристика 

эндок-

ринной 

системы 

Фор-

ми-

рова-

ние 

пред-

ставле-

ний об 

эндок-

ринной 

систе-

ме че-

ловека. 

Изуче-

ние 

типо-

логии 

Железы: 

внешней 

секреции, 

внутренней 

секреции, 

смешанной 

секреции. 

Свойства 

гормонов. 

Гиперфун-

кция и ги-

пофункция 

железы 

Характеризовать осо-

бенности строения 

эндокринной системы 

человека. Различать 

железы внутренней, 

внешней и смешанной 

секреции, гипо-и ги-

перфункции желѐз. 

Показывать на рисун-

ках и таблицах место-

положение желѐз 

внутренней и сме-

шанной секреции 

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, рабо-

тать с различными источ-

никами информации, срав-

нивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме. Личностные 

УУД: способность выби-

рать целевые и смысловые 

установки в своих дейст-

виях и поступках по отно-

шению к своему здоровью. 

Регулятивные УУД: разви-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание важ-

ности дея-

тельности 

эн-

докринной 

системы для 

регуляции 

процессов 

жизнедея-

тельности 

организма 
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желѐз 

орга-

низма 

чело-

века 

тие навыков оценки и само-

анализа. Умение анализи-

ровать результаты своей 

работы на уроке Коммуни-

кативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своѐ 

мнение, адекватно высказы-

вать и аргументировать 

свою точку зрения 

11 Железы 

внутрен-

ней и 

смешан-

ной сек-

реции 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

об осо-

бен-

ностях 

желез 

внут-

ренней 

и сме-

шан-

ной 

секре-

ции 

Гипофиз. 

Эпифиз. 

Щитовид-

ная железа. 

Над-

почечники. 

Поджелу-

дочная же-

леза, поло-

вые железы 

Называть и пока-

зывать на рисунках и 

таблицах железы 

внутренней и сме-

шанной секреции. 

Сравнить особенности 

функционирования 

желез внутренней и 

смешанной секреции. 

Давать определение 

понятию «гормоны». 

Устанавливать соот-

ветствие между желе-

зами и гормонами, ко-

торые они выделяют. 

Характеризовать дей-

ствие различных гор-

монов на организм 

человека 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

проводить сравнение объ-

ектов, демонстрировать на-

выки самостоятельной ис-

следовательской деятельно-

сти. 

Личностные 

УУД:способность выбирать 

целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью. Регуля-

тивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения, пред-

ставлять результаты рабо-

ты. Коммуникативные 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о желе-

зах и их 

функциях в 

организме 
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УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, стро-

ить эффективное взаимо-

действие с одноклассника-

ми при выполнении совме-

стной работы 

12 Наруше-

ния рабо-

ты эн-

докрин-

ной сис-

темы и их 

преду-

прежде-

ние 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о по-

след-

ствиях 

нару-

шения 

работы 

эндок-

ринной 

систе-

мы 

Карлико-

вость. Ги-

гантизм. 

Кретинизм. 

Базедова 

болезнь. 

Сахарный 

диабет. 

Объяснять причины 

нарушений в работе 

эндокринной системы. 

Устанавливать соот-

ветствие между забо-

леваниями человека и 

железами, нарушение 

работы их вызывает. 

Приводить  доказа-

тельства влияния об-

раза жизни человека 

на работу его эндок-

ринной системы. 

Познавательные УУД: 

умение 

работать с текстом, вы-

делять внѐм главное, 

структурировать 

учебный материал, да-

вать оп 

ределения понятиям, со-

став 

лять конспект урока в 

тетради, преобразовы-

вать информацию из од-

ной формы в другую. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать целе-

вые и смысловые 

 установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к своему 

здоровью. Регулятивные 

Познаватель-

ный 

интерес к био-

логии. Осозна-

ние 

необходимости 

ведения здоро-

во 

го образа жиз-

ни. 

Принятие пра-

вил 

здорового об-

раза 

жизни 
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УУД: умение определять 

цель урока и ставить за-

дачи, необходимые для 

еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

 

13 Значение 

нервной 

системы 

и общие 

принци-

пы ее ор-

ганиза-

ции 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о зна-

чении 

нерв-

ной 

систе-

мы и 

общих 

Нервная 

система: 

централь-

ная, пери-

фериче-

ская. Кора. 

Ядра. 

Нервные 

волокна. 

Нервные 

узлы. Воз-

буждение. 

Торможе-

Объяснять значение 

нервной системы для 

организма человека. 

Характеризовать 

строение нервной сис-

темы человека. Разли-

чать центральную и 

периферическую 

нервную системы. 

Классифицировать 

нейроны в зависи-

мости от выполняе-

мых ими функций. 

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, рабо-

тать с различными источ-

никами информации, срав-

нивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы 

на основе сравнений. Лич-

ностные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здо-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Пред-

ставление о 

центральной 

роли нерв-

ной системы 

в регуляции 

процессов 

жиз-

недеятель-

ности орга-

   



147 
 

прин-

ципах 

еѐ ор-

гани-

зации 

ние. Ней-

роны: чув-

ствитель-

ные, испол-

нительные, 

вставочные 

Описывать и срав-

нивать процессы воз-

буждения и тор-

можения 

ровью. Регулятивные УУД: 

умение организовать вы-

полнение заданий, само-

стоятельно оценивать пра-

вильность выполнения ра-

боты, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, высказы-

вать своѐ мнение, адекватно 

высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения 

 

низма 

14 Рефлекс. 

Рефлек-

торная 

дуга. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о реф-

лек-

торном 

прин-

ципе 

работы 

нерв-

ной 

систе-

мы 

Рефлексы: 

соматиче-

ские, веге-

тативные; 

без-

условные, 

условные. 

Рефлектор-

ная дуга. 

Рецепторы 

Давать определение 

понятию «рефлек-

торная дуга». Разли-

чать вегетативные и 

соматические рефлек-

сы. Объяснять значе-

ние рецепторов для 

осуществления реф-

лексов. Описывать 

механизмы двухней-

ронной и трѐхнейрон-

ной рефлекторных 

дуг. Сравнивать ус-

ловные и безусловные 

рефлексы, объяснять 

их значение для чело-

века 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определе-

ния понятиям, составлять 

конспект урока в тетради, 

преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоро-

вью. 

Регулятивные УУД. умение 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии 
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определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД. 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения 

15 Спинной 

мозг 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

строе-

нии и 

функ-

циях 

спин-

ного 

мозга 

чело-

века 

Спинной 

мозг. Ве-

щество: 

серое, бе-

лое. Не-

рвные пу-

ти: восхо-

дящие, 

нисходя-

щие. 

Спинно-

мозговые 

нервы. 

Функции 

спинного 

мозга: реф-

лекторная, 

проводни-

ковая 

Характеризовать осо-

бенности строения 

спинного мозга чело-

века как органа цен-

тральной нервной 

системы. Различать на 

таблицах и рисунках 

белое и серое ве-

щество спинного моз-

га. Объяснять меха-

низм выполнения 

спинным мозгом реф-

лекторной и провод-

никовой функций. 

Описывать и объяс-

нять последствия на-

рушений в работе 

спинного мозга 

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, рабо-

тать с различными источ-

никами информации, срав-

нивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме. Личностные 

УУД: способность выби-

рать целевые и смысловые 

установки в своих действи-

ях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью. 

Регулятивные УУД: разви-

тие навыков оценки и само-

анализа. Умение анализи-

ровать результаты своей 

работы на уроке. Коммуни-

кативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своѐ 

мнение, адекватно высказы-

вать и аргументировать 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о функ-

циях спин-

ного мозга и 

понимание 

его значения 

для нор-

мальной  

жизнедея-

тельности 

организма 
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свою точку зрения 

16 Головной 

мозг; об-

щая ха-

рактери-

стика. 

Задний и 

средний 

мозг. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

строе-

нии и 

функ-

циях 

голов-

ного 

мозга. 

Изу-

чение 

осо-

бенно-

стей 

строе-

ния и 

функ-

ций 

отде-

лов 

заднего 

и сред-

него 

мозга 

 

Головной 

мозг. Про-

долговатый 

мозг. Мост. 

Мозжечок. 

Средний 

мозг 

 

Характеризовать осо-

бенности строения 

головного мозга как 

органа центральной 

нервной системы че-

ловека. Выделять от-

делы заднего и сред-

него мозга. Различать 

на рисунках и табли-

цах отделы заднего и 

среднего мозга. Опи-

сывать функции отде-

лов переднего и зад-

него мозга 

 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выво-

ды, проводить сравнение и 

выделять признаки услож-

нения объектов по сравне-

нию с ранее изученными, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к своему 

здоровью. Регулятивные 

УУД: развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Умение анализировать ре-

зультаты своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, высказы-

вать своѐ мнение, адекватно 

высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о 

сложном 

строении 

головного 

мозга чело-

века. Пони-

мание важ-

ности зна-

ний о функ-

циях от-

делов голов-

ного мозга 

как главного 

органа цент-

ральной 

нервной 

системы 

 

   

17 Передний 

мозг 

Фор-

ми-

Проме-

жуточный 

Характеризовать осо-

бенности строения 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

Познава-

тельный ин-
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рова-

ние 

пред-

ставле-

ний об 

осо-

бенно-

стях 

строе-

ния и 

функ-

циях 

перед-

него 

мозга 

чело-

века 

мозг: тала-

мус, гипо-

таламус. 

Большие 

полушария. 

Кора 

переднего мозга чело-

века. Различать части 

промежуточного моз-

га и описывать их 

функции. Характери-

зовать особенности 

строения больших по-

лушарий как самого 

крупного и молодого 

отдела головного моз-

га. Различать доли 

больших полушарий 

мозга и показывать их 

на рисунках и табли-

цах. Характеризовать 

чувствительные зоны 

коры больших полу-

шарий мозга. Уста-

навливать со-

ответствие между 

чувствительными зо-

нами коры и долями 

больших полушарий, 

в пределах или на гра-

ницах которых они 

расположены 

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов. Лич-

ностные УУД: потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников. Умение при-

менять полученные знания 

в практической деятельно-

сти. Эстетическое воспри-

ятие объектов природы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения, 

представлять результаты 

работы. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, стро-

ить эффективное взаимо-

действие с одноклассника-

ми при выполнении совме-

стной работы 

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о 

сложном 

строении 

головного 

мозга чело-

века. Пони-

мание важ-

ности зна-

ний о функ-

циях от-

делов голов-

ного мозга 

как главного 

органа цен-

тральной 

нервной 

системы. 

Представле-

ние о посте-

пенном ус-

ложнении 

мозга чело-

века в про-

цессе исто-

рического 

развития. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

кабинете 
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биологии во 

время прове-

дения лабо-

раторных 

работ 

18 Вегета-

тивная 

нервная 

система 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

функ-

циях 

вегета-

тивной 

нерв-

ной 

систе-

мы. 

Изуче-

ние 

функ-

ций 

подот-

делов 

веге-

татив-

ной 

нерв-

ной 

систе-

мы в 

Вегетатив-

ная нерв-

ная систе-

ма: пара-

симпа-

тическая, 

симпатиче-

ская 

Различать отделы 

нервной системы че-

ловека в зависимости 

от выполняемых ими 

функций. Характери-

зовать функции сома-

тической и вегетатив-

ной нервной системы. 

Описывать механиз-

мы работы подотде-

лов вегетативной 

нервной системы и их 

взаимодействие 

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, рабо-

тать с различными источ-

никами информации, срав-

нивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме. Лично-

стные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здо-

ровью. 

Регулятивные УУД: разви-

тие навыков оценки и само-

анализа. Умение анализи-

ровать результаты своей 

работы на уроке Коммуни-

кативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать своѐ 

мнение, адекватно высказы-

вать и аргументировать 

свою точку зрения 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о суще-

ствовании 

механизмов, 

регулирую-

щих работу 

внутренних 

органов че-

ловека без 

участия его 

сознания 
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регу-

ляции 

про-

цессов 

жизне-

де-

ятель-

ности 

орга-

низма 

чело-

века 

19 Наруше-

ния в ра-

боте 

нервной 

системы 

и их пре-

дупреж-

дение 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о при-

чинах 

и по-

след-

ствиях 

нару-

шений 

в рабо-

те 

нерв-

ной 

систе-

мы. 

Зна-

комст-

Режим дня. 

Синдром 

Дауна. 

Врождѐн-

ные 

заболева-

ния 

Описывать причины и 

последствия возник-

новения нарушений в 

работе нервной сис-

темы. Приводить до-

казательства зави-

симости здоровья 

нервной системы от 

образа жизни че-

ловека. Демонстри-

ровать знания мер 

профилактики на-

рушений в работе 

нервной системы. Со-

ставлять свой режим 

дня в соответствии с 

требованиями гигие-

ны и объяснять при-

чины необходимости 

его соблюдения 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать оп-

ределения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

тетради, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки, готовить сообще-

ния и презентации. Лично-

стные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де. Потребность в справед-

ливом оценивании своих 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о не-

обхо-

димости ве-

дения здо-

рового об-

раза жизни 

для про-

филактики 

заболеваний 

нервной 

системы. 

Принятие 

правил здо-

рового об-

раза жизни 
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во с 

профи-

лак-

тиче-

скими 

мерами 

нару-

шений 

в рабо-

те 

нерв-

ной 

систе-

мы 

выступлений и выступ-

лений товарищей. Регуля-

тивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. Комму-

никативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать 

на вопросы, аргумен-

тировать свою точку зре-

ния, выступать перед ауди-

торией, используя мульти-

медийное оборудование 

или другие средства демон-

страции 

20 Урок 

обобще-

ния и 

проверка 

знаний по 

теме «Ре-

гулятор-

ные сис-

темы ор-

ганизма» 

Обоб-

щить и 

систе-

ма-

тизи-

ровать 

знания 

обу-

чаю-

щихся 

по те-

ме «Ре-

гу-

лятор-

ные 

систе-

мы ор-

ганиз-

Все поня-

тия темы 

Давать определения 

понятиям темы «Регу-

ляторные системы ор-

ганизма». Характери-

зовать особенности 

строения и функцио-

нирования регу-

ляторных систем ор-

ганизма. Различать 

органы регуляторных 

систем организма на 

рисунках и таблицах. 

Описывать значение 

регуляторных систем 

организма для нор-

мальной жизнедея-

тельности человека. 

Формулировать пра-

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, да-

вать определения понятиям, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме, классифи-

цировать объекты, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, рабо-

тать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. Лич-

ностные УУД: определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание необ-

ходимости 

повторения 

для система-

тизации и 

закрепления 

знаний 

 

   



154 
 

ма» вила профилактики 

нарушений в работе 

органов регуляторных 

систем организма. Ра-

ботать с тестами раз-

личного уровня слож-

ности 

своей работы и работы од-

ноклассников. Регулятив-

ные УУД: умение органи-

зовать выполнение заданий 

по самостоятельно со-

ставленному плану, оцени-

вать правильность выпол-

нения работы, осуществ-

лять рефлексию своей дея-

тельности. Коммуникатив-

ные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать во-

просы, аргументировать 

свою точку зрения, про-

явить собеседникам внима-

ние, интерес и уважение. 

Глава 4.Опора и движение – 6 ч 

21 Значение 

опорно-

двига-

тельного 

аппарата. 

Состав, 

строение 

и рост 

костей. 

Соедине-

ния кос-

тей. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о зна-

чении 

опор-

но-

двига-

тель-

ного 

аппа-

рата 

для 

Вещество: 

губчатое, 

компакт-

ное. 

Кости: 

трубчатые, 

губчатые, 

плоские, 

смешан-

ные. 

Соедине-

ния костей: 

неподвиж-

ное, полу- 

подвижное. 

Характеризовать 

значение опорно-

двигательного 

аппарата для че-

ловека. Выделять 

системы органов, 

образующие опорно-

двигательный 

аппарат. Объяснять 

значение органи-

ческих и неорга-

нических веществ в 

составе кости. Описы-

вать опыты, позво-

ляющие определить 

функции 

Познавательные УУД:  

умение 

выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы 

на основе полученной ин-

формации, устанавливать 

соответствие между объек-

тами и их характеристика-

ми, проводить сравнение 

объектов, демонстрировать 

навыки самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: потреб-

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Представле-

ние о роли 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата в 

жизни 

человека. 

Принятие 

правил 

поведения в 

кабинете 
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чело-

века. 

Изуче-

ние 

соста-

ва, 

строе-

ния 

и роста 

костей. 

Зна-

комст-

во с 

типами 

соеди-

нения 

 

 

органических и 

неорганических ве-

ществ в составе кос-

тей. Описывать осо-

бенности строения и 

роста костей. Разли-

чать на рисунках и 

таблицах виды костей 

и типы их соединений 

Приводить примеры 

подвижных, полупод-

вижных и неподвиж-

ных соединений кос-

тей 

ность в справедливом оце-

нивании своей работы и ра-

боты одноклассников. Уме-

ние применять полученные 

знания в 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения, 

представлять результаты 

работы. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, стро-

ить эффективное взаимо-

действие с одноклассника-

ми при выполнении совме-

стной работы 

биологии 

во время 

проведения 

лаборатор-

ных работ 

22 Скелет 

человека 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о ске-

лете 

чело-

века. 

Изуче-

ние 

костей, 

входя-

щих в 

Череп: моз-

говой от-

дел, лице-

вой отдел. 

Поз-

воночник. 

Грудная 

клетка. 

Скелет 

верхних 

конечнос-

тей: скелет 

плечевого 

пояса, ске-

лет свобод-

Называть отделы ске-

лета человека. Разли-

чать на рисунках и 

таблицах кости, отно-

сящиеся к разным от-

делам скелета челове-

ка. Сравнивать осо-

бенности отделов ске-

лета человека и дру-

гих млекопитающих 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать оп-

ределения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

тетради, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание слож-

ности строе-

ния скелета 

человека. 

Понимание 

причин от-

личий в 

строении 

отделов ске-

лета че-

ловека и от-

   



156 
 

состав 

отде-

лов 

скелета 

че-

ловека 

ной конеч-

ности. 

Скелет 

нижних 

конеч-

ностей: 

скелет та-

зового поя-

са, скелет 

свободной 

конечности 

уроке, уважительно отно-

ситься к учителю и одно-

классникам. Регулятивные 

УУД: умение организовать 

выполнение заданий учите-

ля согласно установленным 

правилам работы в кабине-

те. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументи-

ровать свою точку зрения, 

грамотно формулировать 

вопросы 

делов скеле-

та других 

млекопи-

тающих 

23 Строение 

и функ-

ции ске-

летных 

мышц 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

функ-

циях и 

строе-

нии 

скелет

лет-

ных 

мышц. 

Изу-

чение 

групп 

Мышца: 

брюшко, 

сухожи-

лие. 

Мышцы 

головы: 

же-

вательные, 

мимиче-

ские. 

Мышцы 

шеи. 

Мышцы 

туловища: 

спины, гру-

ди, живота. 

Мышцы 

ко-

Описывать осо-

бенности строения 

скелетных мышц че-

ловека в связи с вы-

полняемыми ими 

функциями. Объяс-

нять механизм со-

кращения и расслаб-

ления мышц. Разли-

чать на рисунках и 

таблицах группы 

мышц человека 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения поставленных 

задач, делать выводы на 

основе полученной ин-

формации, устанавливать 

соответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками, проводить срав-

нение объектов, демонст-

рировать навыки самостоя-

тельной исследовательской 

деятельности. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Представ-

ление о мно-

гообразии 

мышц тела 

человека. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

кабинете 

биологии во 

время прове-

дения лабо-

раторных 

работ 
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ске-

летных 

мышц 

тела 

чело-

века  

нечностей: 

верхних, 

нижних 

ках по отношению к окру-

жающим. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения, представлять 

результаты работы. Комму-

никативные УУД:  умение 

строить эффективное взаи-

модействие с одноклас-

сниками при выполнении 

совместной работы 

24 Работа 

скелет-

ный 

мышц. 

Утомле-

ние. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о ме-

ханиз-

мах 

работы 

ске-

летных 

мышц. 

Изуче-

ние 

про-

цессов 

утом-

ления 

и пра-

вил 

Возбуди-

мость. Со-

крати-

мость. Си-

нергисты, 

антагонис-

ты. 

Трениро-

вочный 

эффект. 

Гиподина-

мия. Атро-

фия мышц. 

Утомление. 

Отдых: ак-

тивный, 

пассивный. 

Работа: 

ста-

тическая, 

динамичес-

Давать определения 

понятиям «возбу-

димость», «сократи-

мость», «утомление». 

Описывать механизм 

работы скелетных 

мышц. Различать 

мышцы-антагонисты 

и мышцы-синергисты 

и приводить примеры 

таких мышц. Объяс-

нять причины утом-

ления. Сравнивать 

динамическую и ста-

тическую нагрузку. 

Объяснять значение 

физических упраж-

нений для развития 

мышц 

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, рабо-

тать с различными источ-

никами информации, срав-

нивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме. Личностные 

УУД: потребность в спра-

ведливом оценивании своей 

работы и работы од-

ноклассников. Умение при-

менять полученные знания 

в практической деятельно-

сти. Регулятивные УУД: 

развитие навыков оценки и 

самоанализа. Коммуника-

тивные УУД: умение слу-

шать одноклассников и 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Понимание 

механизмов 

процесса со-

кращения и 

расслабле-

ния мышцы. 

Представле-

ние о дви-

жении как 

результате 

согла-

сованной 

работы ске-

лета и мус-

кулатуры. 

Принятие 

правил здо-
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гигие-

ны 

труда и 

отдыха 

кая. Гигие-

на труда 

учителя, высказывать своѐ 

мнение, адекватно высказы-

вать и аргументировать 

свою точку зрения 

рового об-

раза жизни 

25 Травма-

тизм и его 

профи-

лактика. 

Первая 

помощь 

при пов-

режде-

ниях 

опорно- 

двига-

тельного 

аппарата 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о при-

чинах 

трав-

матиз-

ма. 

При-

обре-

тение 

навы-

ков 

оказа-

ния 

первой 

помо-

щи по-

стра-

дав-

шим 

при 

повре-

жде-

ниях 

опор-

Травма. 

Шок. Трав-

матизм. 

Растяже-

ние. Вы-

вих. Ушиб. 

Переломы: 

закрытые, 

открытые. 

Первая по-

мощь 

Давать определения 

понятиям «травма» и 

«травматизм». Объяс-

нять причины возник-

новения травм. Разли-

чать ушибы, вывихи, 

растяжения и пере-

ломы. Демонстри-

ровать навыки ока-

зания первой помощи 

пострадавшему при 

повреждениях опор-

но-двигательного ап-

парата 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать оп-

ределения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

тетради, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки, готовить сообще-

ния и презентации. Лично-

стные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де. Потребность в справед-

ливом оценивании своих 

выступлений и выступле-

ний товарищей. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. По-

нимание 

важности 

оказания 

экстренной 

помощи по-

стра-

давшему до 

прихода 

врачей при 

поврежде-

ниях опор-

но-двига- 

тельного ап-

парата 
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но-

двига-

тель-

ного 

аппа-

рата 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное оборудо-

вание или другие средства 

демонстрации 

26 Значение 

физи-

ческой 

культуры 

и куль-

туры тру-

да для 

формиро-

вания ске-

лета и 

муску-

латуры 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о зна-

чении 

физи-

ческой 

культу-

ры и 

куль-

туры 

труда 

для 

фор-

миро-

вания 

скелета 

и мус-

кулату-

ры 

Рахит. Тре-

нировка. 

Производ-

ственная 

гим-

настика. 

Осанка. 

Ос-

теохонд-

роз. Ско-

лиоз. 

Плоскосто-

пие 

Объяснять необ-

ходимость нор-

мального развития 

опорно-двигательного 

аппарата человека как 

залога его здоровья. 

Приводить доказа-

тельства положитель-

ного влияния занятий 

физической культурой 

на скелет и мускула-

туру человека. Фор-

мулировать правила 

гигиены труда и от-

дыха. Описывать ме-

тодики определения 

наличия у человека 

нарушений осанки и 

плоскостопия. Демон-

стрировать знания мер 

профилактики нару-

шений осанки и плос-

костопия 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определе-

ния понятиям, составлять 

конспект урока в тетради, 

преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки, 

готовить сообщения и пре-

зентации. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой 

природе. Потребность в 

справедливом оценивании 

своих выступлений и вы-

ступлений товарищей. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. По-

нимание 

важности 

знаний пра-

вил прове-

дения заня-

тий физиче-

ской куль-

турой. Осоз-

нание необ-

ходимости 

профилак-

тики нару-

шений опор-

но-

двигатель-

ного аппара-

та с целью 

сохранения 

здоровья 
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мые для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное оборудо-

вание или другие средства 

демонстрации 

Глава 5.Внутрення среда организма – 4 ч 

27 Внутрен-

няя среда 

организ-

ма. Плаз-

ма. Эрит-

роциты.  

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о внут-

ренней 

среде 

орга-

низма. 

Изуче-

ние 

состава 

и 

функ-

ций 

крови 

Внутрен-

няя среда 

организма. 

Кровь. 

Тканевая 

жидкость. 

Лимфа. 

Функции 

крови. 

Плазма. 

Эритроци-

ты. Мало-

кровие 

Характеризовать со-

став внутренней сре-

ды организма. Разли-

чать кровь, лимфу и 

тканевую жидкость 

организма человека. 

Характеризовать 

кровь как разновид-

ность соединительной 

ткани. Описывать со-

став и функции крови. 

Объяснять значение 

эритроцитов. Разли-

чать причины мало-

кровия 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов. Лич-

ностные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здо-

ровью и здоровью окру-

жающих, осознание важно-

сти получения знаний. Ре-

гулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения, 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о значе-

нии жидкой 

внутренней 

среды орга-

низма для 

обеспечения 

его нор-

мальной 

жиз-

недеятель-

ности. По-

нимание 

важности 

крови в ор-

ганизме в 

связи с вы-

полняемыми 
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представлять результаты 

работы. Коммуникативные 

УУД:  умение строить эф-

фективное взаимодействие 

с одноклассниками при вы-

полнении совместной рабо-

ты 

ей функция-

ми 

28 Тромбо-

циты и 

сверты-

вание 

крови. 

Лейкоци-

ты и фа-

гоцитоз. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о за-

щит-

ной 

функ-

ции 

крови. 

Изуче-

ние 

меха-

низмов 

свѐр-

тыва-

ния 

крови 

и фа-

гоци-

тоза 

Тромбоци-

ты. Свѐр-

тывание 

крови. 

Фиб-

риноген. 

Фибрин. 

Лейкоци-

ты. Фаго-

цитоз. Фа-

гоциты. 

Лимфоци-

ты 

Характеризовать осо-

бенности строения 

клеток крови. Разли-

чать на рисунках и 

таблицах эритроциты, 

тромбоциты и лейко-

циты. Объяснять ме-

ханизм свѐртывания 

крови и характери-

зовать его значение 

для организма че-

ловека. Описывать 

роль И.И. Мечникова 

в открытии явления 

фагоцитоза и явление 

фагоцитоза. Различать 

фагоциты и лимфоци-

ты. Сравнивать осо-

бенности строения 

эритроцитов и лей-

коцитов 

Познавательные УУД. уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять кон-

спект урока в тетради, пре-

образовывать информацию 

из одной формы в другую, 

проводить сравнение объ-

ектов и выделять их суще-

ственные признаки. Лично-

стные УУД. потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников. Регулятив-

ные УУД. умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Пред-

ставление о 

свѐртывании 

крови и 

процессе 

фагоцитоза 

как защит-

ных меха-

низмах ор-

ганизма. 

Понимание 

важности 

научных ис-

следований 

для развития 

медицины 

   

29 Борьба 

организма 

Фор-

миро-

Иммунная 

система. 

Давать определение 

понятию «имму-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

Познава-

тельный ин-
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с инфек-

цией. 

Имму-

нитет и 

наруше-

ния в ра-

боте им-

мунной 

системы 

вание 

пред-

став-

лений 

о зна-

чении 

иммун-

мун-

ной 

систе-

мы ор-

ганиз-

ма. 

Изуче-

ние 

меха-

низмов 

фор-

миро-

вания 

им-

муни-

тета 

Антигены. 

Антитела. 

Иммуни-

тет: естест-

венный, 

искус-

ственный. 

Аллергия. 

Аллергены. 

Тканевая 

совмес-

тимость. 

СПИД. Ау-

тоиммун-

ные забо-

левания 

нитет». Описывать 

механизм борьбы ор-

ганизма с инфекцией. 

Различать механизмы 

формирования имму-

нитета. Выделять ес-

тественный и ис-

кусственный имму-

нитет. Сравнивать 

действие вакцины и 

лечебной сыворотки. 

Объяснять значение 

вакцинирования, при-

чины возникновения 

аллергии и тканевой 

несовместимости. Ха-

рактеризовать воздей-

ствие ВИЧ на иммун-

ную систему человека 

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать оп-

ределения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

тетради, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки, готовить сообще-

ния и презентации. Лично-

стные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де. Потребность в справед-

ливом оценивании своих 

выступлений и выступле-

ний товарищей. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. Комму-

никативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать 

на вопросы, аргумен-

тировать свою точку зре-

ния, выступать перед ауди-

торией, используя мульти-

медийное оборудование 

или другие средства демон-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние об им-

мунитете 

как защит-

ной системе 

организма. 

Осознание 

необходи-

мости под-

держания 

иммунитета 

для сохра-

нения здо-

ровья. По-

нимание 

важности 

ведения здо-

рового об-

раза жизни 

для сохра-

нения здо-

ровья 
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страции 

30 Урок по-

вторения 

по теме « 

Внут-

ренняя 

среда ор-

ганизма» 

Обоб-

щить и 

систе-

мати-

зиро-

вать 

знания 

обучаю

чаю-

щихся 

по те-

ме 

«Внут-

ренняя 

среда 

орга-

низма» 

Все поня-

тия темы 

Давать определения 

понятиям темы 

«Внутренняя среда 

организма». Характе-

ризовать особенности 

состава внутренней 

среды организма. Раз-

личать кровь, лимфу и 

тканевую жидкость. 

Описывать состав 

крови и объяснять еѐ 

значение для орга-

низма. Характеризо-

вать виды иммуните-

та. Описывать меха-

низм возникновения 

иммунитета. Форму-

лировать правила 

профилактики нару-

шений в работе им-

мунной системы. Ра-

ботать с тестами раз-

личного уровня слож-

ности 

Познавательные УУД:  

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения поня-

тиям, строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, клас-

сифицировать объекты, ус-

танавливать причинно-

следственные связи, рабо-

тать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. Лич-

ностные УУД: определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников. Регулятив-

ные УУД: умение органи-

зовать выполнение заданий 

по самостоятельно со-

ставленному плану, оцени-

вать правильность выпол-

нения работы, осуществ-

лять рефлексию своей дея-

тельности. Коммуникатив-

ные УУД:  умение работать 

в группах, обсуждать во-

просы со сверстниками, ар-

гументировать свою точку 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание необ-

ходимости 

повторения 

для система-

тизации и 

закрепления 

знаний 
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зрения, вести диалог в доб-

рожелательной и открытой 

форме, проявлять к собе-

седникам внимание, инте-

рес и уважение 

 Глава 6.Кровеносная и лимфатическая системы – 4 ч- 

31 Строение 

и работа 

сердца 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

строе-

нии и 

работе 

сердца 

как 

глав-

ного 

органа 

кро-

венос-

ной 

систе-

мы че-

ловека 

Кровенос-

ная систе-

ма. Крово-

снабжение. 

Сосуды. 

Сердце. 

Предсер-

дия. Желу-

дочки. 

Клапаны: 

створча-

тые, полу-

лунные. 

Сердечный 

цикл. Ав-

томатия 

сердечной 

мышцы. 

Электро-

кар-

диограмма 

Описывать строение 

сердца. Различать на 

рисунках и таблицах 

камеры сердца. Ха-

рактеризовать работу 

сердца как главного 

органа кровеносной 

системы. Описывать 

фазы работы сердца. 

Давать определение 

понятию «автоматия 

сердечной мышцы». 

Объяснять механизмы 

регуляции работы 

сердца 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выво-

ды, строить речевые выска-

зывания в устной и пись-

менной форме. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к своему 

здоровью и здоровью ок-

ружающих. Регулятивные 

УУД: развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД:   

умение слушать однокласс-

ников и учителя, выступать 

перед аудиторией 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о ве-

личине на-

грузки на 

сердце чело-

века в про-

цессе жизне-

деятельно-

сти 

   

32

-

33 

Сосуди-

стые сис-

темы 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

Кровенос-

ные сосу-

ды:. арте-

рии, ка-

пилляры, 

вены. 

Описывать строение 

кровеносных сосудов. 

Различать артерии, 

вены и капилляры. 

Показывать на табли-

цах движение крови 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять план и 

конспект урока в тетради, 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание необ-

ходимости 
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о сосу-

дистых 

систе-

мах 

орга-

низма 

чело-

века. 

Изуче-

ние 

пока-

зателей 

работы 

крове-

носной 

систе-

мы. 

Зна-

комст-

во с 

круга-

ми 

крово-

обра-

щения 

Круги кро-

вообраще-

ния: боль-

шой, ма-

лый. Кро-

вяное дав-

ление. 

Пульс. Ре-

гуляция 

кровотока: 

нервная, 

гу-

моральная. 

Лимфооб-

ращение 

по большому и мало-

му кругам кровообра-

щения. Демонстриро-

вать навыки измере-

ния артериального 

давления и опре-

деления частоты 

пульса. Объяснять 

значение лимфа-

тической системы че-

ловека. Сравнивать 

кровеносные и лим-

фатические сосуды. 

Описывать механиз-

мы регуляции работы 

сосудистых систем 

преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую, проводить сравнение 

объектов и выделять их 

существенные признаки. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к своему 

здоровью и здоровью ок-

ружающих. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения 

умений оп-

ределять 

частоту 

пульса и ве-

личину ар-

териального 

давления. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

кабинете 

биологии во 

время прове-

дения лабо-

раторных 

работ 

34 Сердеч-

но- сосу-

дистые 

заболева-

ния и их 

про- фи- 

лак- тика. 

Первая 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о при-

чинах 

Нарушения 

арте-

риального 

давления: 

гиперто-

ния, гипо-

тония. 

Ишемичес-

Описывать причины и 

последствия возник-

новения сердечно-

сосудистых заболева-

ний. Объяснять необ-

ходимость занятий 

физической культурой 

и ведения здорового 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать оп-

ределения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

тетради, преобразовывать 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о необ-

ходимости 

ведения здо-
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помощь 

при кро-

вотече-

ниях 

сер-

дечно-

сосу-

дистых 

заболе-

ваний 

чело-

века и 

спосо-

бах их 

профи-

лакти-

ки. 

Полу-

чение 

навы-

ков 

оказа-

ния 

первой 

по-

мощи 

пос-

традав-

дав-

шим 

при 

крово-

тече-

ниях 

кая бо-

лезнь. 

Аритмия. 

Причины и 

профилак-

тика сер-

дечно-

сосудистых 

заболе-

ваний. 

Кровотече-

ния: капил-

лярные, ве-

нозные, ар-

териаль-

ные, носо-

вые, внут-

ренние. 

Первая по-

мощь при 

кровотече-

ниях 

образа жизни для 

профилактики сер-

дечно-сосудистых за-

болеваний. Различать 

капиллярное, веноз-

ное и артериальное 

кровотечения. Демон-

стрировать навыки 

оказания первой по-

мощи пострадавшим 

при различных крово-

течениях 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки, готовить сообще-

ния и презентации. Лично-

стные УУД:  способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де. Потребность в справед-

ливом оценивании своих 

выступлений и выступле-

ний товарищей. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения. 

рового об-

раза жизни 

для профи-

лактики за-

болеваний 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Принятие 

правил здо-

рового об-

раза жизни. 

Осознание 

необходи-

мости ока-

зания экс-

тренной по-

мощи по-

страдавше-

му при кро-

вотечении. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

кабинете 

биологии во 

время прове-

дения лабо-

раторных 

работ 

Глава 7.Дыхание – 3 ч 

35 Значение 

дыхания. 

Фор-

миро-

Дыхание. 

Дыха-

Характеризовать 

значение дыхания 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наибо-

Познава-

тельный 
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Органы 

дыха-

тельной 

системы.  

вание 

пред-

став-

лений 

о зна-

чении 

дыха-

ния 

для 

фун-

кцио-

ни-

рова-

ния 

орга-

низма 

чело-

века. 

Изу-

чение 

орга-

нов 

дыха-

ния 

чело-

века 

тельные 

пути: но-

совая и 

ротовая 

полости, 

носо-

глотка, 

глотка, 

гортань, 

трахея, 

бронхи. 

Го-

лосовой 

аппарат: 

голосо-

вые связ-

ки, голо-

совая 

щель. 

Лѐгкие. 

Альвеолы 

для организма. Назы-

вать и показывать на 

рисунках и таблицах 

органы дыхательной 

системы человека. 

Описывать особен-

ности строения воз-

духоносных путей и 

лѐгких. Объяснять 

значение органов 

дыхания в процессе 

образования звуков 

лее эффективные спосо-

бы решения поставлен-

ных задач, делать выво-

ды на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие ме-

жду объектами и их ха-

рактеристиками, прово-

дить сравнение объектов, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной иссле-

довательской деятель-

ности. 

Личностные УУД: потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей работы 

и работы одноклассников. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые ус-

тановки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к здоровью. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необхо-

димые для еѐ достижения. 

Умение представлять ре-

зультаты работы. Комму-

никативные УУД: умение 

воспринимать инфор-

мацию на слух, строить 

эффективное взаимодей-

интерес к 

биологии. 

Представ-

ление о 

важности 

органов ды-

хания для 

нормальной 

жизнедея-

тельности 

организма 
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ствие с одноклассниками 

при выполнении совмест-

ной работы 

36 Газооб-

мен. Ме-

ханизм 

дыхания 

и его ре-

гуляция.  

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о ме-

ханиз-

ме ды-

хания 

и ре-

гуля-

ции 

акта 

вдоха 

и вы-

доха 

Газооб-

мен. Меж-

рѐберные 

мышцы. 

Диафраг-

ма. Вдох. 

Выдох. 

Жизнен-

ная ѐм-

кость лѐг-

ких. Регу-

ляция ды-

хания: 

нервная, 

гумораль-

ная 

Характеризовать 

процессы газообмена 

в лѐгких и в тканях. 

Описывать механизм 

вдоха и выдоха. Раз-

личать нервную и 

гуморальную регу-

ляцию процессов 

дыхания. Давать оп-

ределение понятию 

«жизненная ѐмкость 

легких». Описывать 

защитные реакции 

дыхательной систе-

мы. Объяснять зна-

чение дыхательных 

функциональных 

проб для исследова-

ния состояния орга-

нов дыхания 

Познавательные УУД: 

умение выбирать наибо-

лее эффективные спосо-

бы решения поставлен-

ных задач, делать выво-

ды на основе полученной 

информации, устанавли-

вать соответствие между 

объектами и их характе-

ристиками, демонстри-

ровать навыки са-

мостоятельной исследо-

вательской деятельности. 

Личностные УУД:  спо-

собность выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к здоровью. 

Регулятивные УУД:  уме-

ние организовать выпол-

нение заданий по готово-

му плану, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения работы, осу-

ществлять рефлексию 

своей деятельности. Ком-

муникативные УУД: уме-

ние воспринимать инфор-

мацию на слух, строить 

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Представле-

ние о жиз-

ненной ѐм-

кости лѐг-

ких как по-

казателе 

физическо-

го развития 

человека. 

Осознание 

воз-

можности 

увеличения 

жизненной 

ѐмкости 

лѐгких при 

помощи ре-

гулярных 

физических 

нагрузок. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

кабинете 

биологии во 

время про-
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эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками 

при выполнении совмест-

ной работы 

ведения ла-

бораторных 

работ 

37 Заболева-

ния орга-

нов ды-

хания и 

профи-

лактика. 

Первая 

помощь 

при на-

рушении 

дыхания  

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о при-

чинах 

и про-

филак-

тике 

забо-

лева-

ний 

орга-

нов 

дыха-

ния. 

При-

обре-

тение 

навы-

ков 

оказа-

ния 

первой 

помо-

щи по-

стра-

Грипп. 

ОРВИ. 

Аденоиды. 

Миндали-

ны. 

Ангина. 

Туберку-

лѐз. Рак. 

Флюо-

рография. 

Искусст-

венное 

дыхание. 

Непрямой 

массаж 

сердца 

Описывать причины 

и последствия забо-

леваний органов ды-

хательной системы. 

Приводить примеры 

заболеваний органов 

дыхательной систе-

мы. Описывать влия-

ние курения на орга-

ны дыхательной сис-

темы. Формулировать 

правила защиты ор-

ганов дыхания от за-

болеваний. Демонст-

рировать навыки ока-

зания первой помо-

щи пострадавшему 

при остановке дыха-

ния 

Познавательные УУД:  

умение работать с тек-

стом, выделять в нѐм 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

составлять конспект урока 

в тетради, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки, готовить сооб-

щения и презентации. Лич-

ностные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де. Потребность в справед-

ливом оценивании своих 

выступлений и выступле-

ний товарищей. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и 

ставить задачи, необхо-

димые для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Представле-

ние о необ-

ходиости 

ведения 

здорового 

образа жиз-

ни для про-

филактики 

заболеваний 

дыха-

тельной 

системы. 

Принятие 

правил здо-

рового об-

раза жизни. 

Осознание 

необходи-

мости ока-

зания экс-

тренной 

помощи по-

страдавше-

му при ос-

тановке ды-
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дав-

шим 

при 

оста-

новке 

дыха-

ния 

отвечать на вопросы, ар-

гументировать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное оборудо-

вание или другие средства 

демонстрации 

хания 

Глава 8. Питание (5ч) 

38 Питание 

и пище-

варение. 

Строе-

ние и 

функ-

ции 

пище-

вари-

тельной 

систе-

мы. 

Фор-

ми-

рова-

ние 

пред-

став-

лений 

об осо-

бенно-

стях 

строе-

ния и 

функ-

цио-

ниро-

вания 

пище-

ва-

ритель

тель-

ной 

систе-

мы 

чело-

века 

Питание. 

Пища: рас-

тительная, 

животная. 

Питатель-

ные веще-

ства. Пи-

щеваре-

ние. Пи-

ще-

варитель-

ный канал 

(тракт). 

Пи-

щевари-

тельные 

железы 

Характеризовать зна-

чение питания для 

организма и химиче-

ский состав тела че-

ловека. Различать на 

рисунках и таблицах 

органы пищевари-

тельной системы че-

ловека. Устанавли-

вать соответствие 

между органами пи-

щеварительной сис-

темы человека и 

функциями, которые 

они выполняют 

Познавательные УУД:  уме-

ние работать с различны-

ми источниками инфор-

мации, сравнивать и ана-

лизировать информацию, 

делать выводы, давать оп-

ределения понятиям, 

строить речевые высказы-

вания в устной и пись-

менной форме. 

Личностные УУД:  спо-

собность выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению 

к своему здоровью. Регу-

лятивные УУД. развитие 

навыков оценки и само-

анализа. Умение анализи-

ровать результаты своей 

работы на уроке 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

адекватно высказывать и 

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Представле-

ние о пита-

нии как 

важном 

свойстве 

живого 
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аргументировать свою 

точку зрения 

39 Пище-

варение 

в рото-

вой по-

лости 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о про-

цессе 

пище-

ва-

рения 

в ро-

товой 

полос-

ти. 

Изу-

чение 

строе-

ния 

рото-

вой 

полос-

ти как 

органа 

пище-

ва-

ритель

тель-

ной 

систе-

мы 

Ротовая 

полость. 

Зубы: рез-

цы, клыки, 

коренные. 

Зубы: мо-

лочные, 

постоян-

ные. Ко-

ронка. 

Эмаль. 

Шейка. 

Корень. 

Кариес. 

Пульпит. 

Слюна. 

Слюнные 

железы. 

Язык. 

Глотка. 

Пищевод 

Описывать особен-

ности строения ро-

товой полости че-

ловека как органа 

пищеварительной 

системы. Различать 

зубы человека — 

резцы, клыки и ко-

ренные и описывать 

их строение. Форму-

лировать правила ги-

гиены, позволяющие 

сохранить здоровье 

зубов. Характе-

ризовать процесс 

пищеварения в ро-

товой полости 

Познавательные УУД: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации, сравнивать 

и анализировать инфор-

мацию, делать выводы. 

Личностные УУД: спо-

собность выбирать целе-

вые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению 

к своему здоровью. Регу-

лятивные УУД. умение 

организовать выполнение 

заданий, самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения работы, осу-

ществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

адекватно высказывать и 

аргументировать свою т.з. 

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Понимание 

необходи-

мости тща-

тельного 

пе-

режѐвыва-

ния пищи 

на основа-

нии знаний 

о процессах 

пищеваре-

ния в рото-

вой по-

лости. 

Осознание 

необходи-

мости сле-

дить за здо-

ровьем зу-

бов. Приня-

тие правил 

поведения в 

кабинете 

биологии во 

время про-

ведения ла-

бораторных 
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работ 

40 Пище-

варение 

в же-

лудке и 

кишеч-

нике. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о про-

цессах 

пище-

ва-

рения в 

желуд-

ке и 

ки-

шечни-

ке. 

Изуче-

ние 

осо-

бенно-

стей 

строе-

ния и 

функ-

цио-

ниро-

вания 

желуд-

ка как 

органа 

пище-

ва-

Желудок. 

Тонкий 

кишечник: 

двенадца-

ти-

перстная, 

тощая, под-

вздошная 

кишка. 

Под-

желудоч-

ная железа. 

Печень. 

Желчь. Пе-

реварива-

ние 

Описывать осо-

бенности строения 

желудка и кишечника 

как органов пищева-

рительной системы. 

Выделять отделы ки-

шечника. Характери-

зовать процесс пище-

варения в желудке и 

кишечнике. Различать 

пищеварительные же-

лезы на рисунках и 

таблицах. Описывать 

функции желчи и 

поджелудочной желе-

зы 

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, срав-

нивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, 

давать определения поня-

тиям, строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, гото-

вить сообщения и презен-

тации. Личностные УУД: 

способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью. Регуля-

тивные УУД: развитие на-

выков самооценки и само-

анализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, высказы-

вать и адекватно аргумен-

тировать свою точку зрения 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о слож-

ности про-

цессов пи-

щеварения 
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ритель-

тель-

ной 

систе-

мы 

41 Всасы-

вание. 

Тол-

стый 

кишеч-

ник. Ре-

гуляция 

пище-

варения. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о про-

цессах 

всасы-

вания 

ве-

ществ 

в ки-

шечни-

ке. 

Изуче-

ние 

осо-

бенно-

стей 

строе-

ния и 

функ-

цио 

ниро-

вания 

тонко-

го и 

Всасыва-

ние. Тол-

стый ки-

шечник: 

слепая, 

ободочная, 

прямая 

кишка. Ап-

пендикс. 

Аппенди-

цит. Регу-

ляция пи-

щеварения  

Описывать осо-

бенности строения 

стенок тонкого ки-

шечника. Характе-

ризовать процесс вса-

сывания веществ че-

рез стенки ворсинок. 

Описывать особенно-

сти строения толстого 

кишечника и ха-

рактеризовать его 

функции. Описывать 

роль И.П. Павлова в 

изучении регуляции 

процессов пищеваре-

ния. Устанавливать 

взаимосвязь пищева-

рительной системы с 

органами кровеносной 

системы 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов, демон-

стрировать навыки само-

стоятельной исследователь-

ской деятельности. Лично-

стные УУД: потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников. Способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать ин-

формацию на слух, строить 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о меха-

низмах ре-

гуляции про-

цессов пи-

щеварения 
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толсто-

го ки-

шеч-

ника 

как ор-

ганов 

пище-

ва-

ритель-

тель-

ной 

систе-

мы 

эффективное взаимодейст-

вие с одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы 

42 Нару-

шения 

работы 

пище-

вари-

тельной 

системы 

и их 

профи-

лактика 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о при-

чинах 

и про-

фи-

лакти-

ке на-

руше-

ний в 

работе 

пище-

ва-

ритель-

тель-

ной 

Холера. 

Брюшной 

тиф. Ди-

зентерия. 

Саль-

монеллѐз. 

Ботулизм. 

Гельминто- 

зы. Пище-

вое отрав-

ление. Га-

стрит. Яз-

ва. Цирроз 

печени 

Описывать причины и 

последствия наруше-

ния работы органов 

пищеварительной 

системы. Называть 

заболевания органов 

пищеварительной 

системы и их при-

чины. Формулировать 

правила гигиены, по-

зволяющие сохранить 

здоровье органов пи-

щеварительной сис-

темы. Приводить до-

казательства вредного 

влияния алкоголя, ку-

рения и употребления 

наркотических ве-

ществ на органы пи-

щеварения. Демонст-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать оп-

ределения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

тетради, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки, готовить сообще-

ния и презентации. Лично-

стные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де. Потребность в справед-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о необ-

ходимости 

ведения здо-

рового об-

раза жизни 

для профи-

лактики за-

болеваний 

пищевари-

тельной сис-

темы. При-

нятие пра-

вил здорово-

го образа 

жизни. 
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систе-

мы. 

При-

обрете-

ние 

навы-

ков 

оказа-

ния 

первой 

помо-

щи по-

стра-

дав-

шему 

при 

отрав-

лениях 

рировать навыки ока-

зания первой помощи 

пострадавшему при 

отравлении 

ливом оценивании своих 

выступлений и выступле-

ний товарищей. Регулятив-

ные УУД. умение оп-

ределять цель урока и ста-

витьзадачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное оборудо-

вание или другие средства 

демонстрации 

Осознание 

необходи-

мости ока-

зания экс-

тренной по-

мощи по-

страдавше-

му при от-

равлении 

Глава 8.Обмен веществ и превращение энергии – 3 ч 

43 Плас-

тичес-

кий и 

энер-

гети-

ческий 

обмен 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о пла-

стичес-

ком и 

энер-

гетиче-

ском 

обме-

нах, 

Обмен ве-

ществ и 

энергии. 

Энергети-

ческий об-

мен. 

Пластичес-

кий обмен. 

Обмен бел-

ков. Обмен 

углеводов. 

Обмен жи-

ров. Обмен 

воды и ми-

Давать определение 

понятию «метабо-

лизм». Сравнивать 

процессы пласти-

ческого и энергети-

ческого обменов в ор-

ганизме человека. Ус-

танавливать вза-

имосвязь процессов 

пластического и энер-

гетического обменов. 

Описывать белковый, 

углеводный, жировой 

и водный обмены. 

Познавательные УУД:  

умение работать с текстом, 

выделять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять кон-

спект урока в тетради, пре-

образовывать информацию 

из одной формы в другую, 

проводить сравнение про-

цессов и выделять их суще-

ственные признаки. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Пред-

ставление о 

вза-

имосвязан-

ности и 

взаимозави-

симости 

процессов 

метаболизма 

в организме 

человека 
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проте-

ка-

ющих 

в орга-

низме 

чело-

века 

неральных 

солей 

Различать продукты, 

содержащие белки, 

жиры, углеводы. Объ-

яснять значение бел-

ков, жиров и углево-

дов для нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоро-

вью. 

Регулятивные УУД:  уме-

ние определять цель урока 

и ставить задачи, необхо-

димые для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения 

44 Вита-

мины  

Фор-

ми-

рова-

ние 

пред-

ставле-

ний о 

вита-

минах 

как 

веще-

ствах, 

необ-

ходи-

мых 

для 

нор-

маль-

ного 

обмена 

ве-

Витамины. 

Гипови-

таминоз. 

Авитами-

ноз. Гипер-

вита- ми-

ноз. Водо-

раство-

римые ви-

тамины: С, 

В, PP. Жи-

ро-

раствори-

мые вита-

мины: 

A, D, Е, К 

Характеризовать зна-

чение витаминов для 

нормальной жиз-

недеятельности че-

ловека. Различать во-

дорастворимые и жи-

рорастворимые вита-

мины. Описывать яв-

ления гипо- и гипер-

вита- миноза. Уста-

навливать соответст-

вие между витамина-

ми и группами вита-

минов и продуктами, 

в которых они содер-

жатся. Различать за-

болевания человека, 

вызванные недостат-

ком того или иного 

витамина. Форму-

лировать правила со-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и пре-

зентации, сравнивать и ана-

лизировать информацию, 

делать выводы, давать оп-

ределения понятиям, стро-

ить речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой 

природе. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения, организовать 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о вита-

минах как 

веществах, 

необходи-

мых для 

нормальной 

жиз-

недеятель-

ности орга-

низма. Осоз-

нание необ-

ходимости 

получения 

витаминов 

для сохра-

нения здо-
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ществ 

у чело-

века. 

Изуче-

ние 

водо-

рас-

твори-

мых и 

жиро-

рас-

твори-

мых 

вита-

минов 

хранения витаминов 

при приготовлении 

пищи 

выполнение заданий учите-

ля согласно установленным 

правилам работы в кабине-

те. Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, работать в 

составе творческих групп, 

развитие навыков выступ-

ления перед аудиторией 

ровья 

45 Рацио-

нальное 

питание 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о пра-

вилах 

рацио-

наль-

ного 

пита-

ния. 

Озна-

комле-

ние с 

причи-

нами 

Нормы пи-

тания. Ги-

гиена пи-

тания. На-

рушения 

обмена ве-

ществ: 

ожирение, 

дистрофия 

Объяснять необ-

ходимость рацио-

нального питания для 

сохранения здоровья. 

Формулировать пра-

вила гигиены питания. 

Описывать причины и 

последствия возник-

новения нарушений в 

обмене веществ чело-

века. Демонстриро-

вать знания норм пи-

тания людей разного 

возраста, выполня-

ющих различную ра-

боту Приводить дока-

зательства отрица-

тельного влияния на 

Познавательные УУД. уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, давать оп-

ределения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

тетради, преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, проводить 

сравнение объектов и вы-

делять их существенные 

признаки, готовить сообще-

ния и презентации. Лично-

стные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о необ-

ходимости 

рациональ-

ного пита-

ния для со-

хранения 

здоровья. 

Понимание 

важности 

соблюдать 

гигиену и 

режим пита-

ния для со-
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нару-

шения 

обмена 

ве-

ществ 

чело-

века и 

по-

след-

ствия-

ми, к 

кото-

рым 

эти на-

ру-

шения 

при-

водят 

здоровье избытка или 

недостатка веса 

отношению к живой приро-

де. Потребность в справед-

ливом оценивании своей 

работы и работы своих од-

ноклассников. Регулятив-

ные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное оборудо-

вание или другие средства 

демонстрации 

хранения 

нормального 

обмена ве-

ществ 

Глава  10. Выделение продуктов обмена – 3 ч 

46 Моче-

выдели-

тельная 

система: 

строе-

ние и 

функ-

ции 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

строе-

нии и 

функ-

циях 

орга-

нов 

моче-

Почки. Мо-

четочники. 

Мочевой 

пузырь. 

Мо-

чеиспуска-

тельный 

канал. Ве-

щество: 

корковое, 

мозговое. 

Нефрон. 

Образова-

ние мочи: 

Характеризовать зна-

чение органов выде-

ления для организма. 

Описывать особенно-

сти строения органов 

мочевыделительной 

системы человека. На-

зывать и показывать 

на рисунках и табли-

цах органы мочевыде-

лительной системы. 

Различать процессы 

фильтрации и обрат-

ного всасывания жид-

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, рабо-

тать с различными источ-

никами информации, срав-

нивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, 

давать определения поня-

тиям, строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме. Лично-

стные УУД. способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание важ-

ности моче-

выделитель-

ной системы 

как системы, 

позволя-

ющей орга-

низму изба-

виться от 

жидких про-
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выде-

литель-

тель-

ной 

систе-

мы 

фильтра-

ция, обрат-

ное всасы-

вание. Мо-

ча: пер-

вичная, 

вторичная 

кости в почках. Объ-

яснять механизмы 

нервной и гумораль-

ной регуляции про-

цесса выделения жид-

ких продуктов распа-

да 

действиях и поступках по 

отношению к своему здо-

ровью. Регулятивные УУД: 

развитие навыков оценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, высказы-

вать своѐ мнение, адекватно 

высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения 

дуктов рас-

пада 

47 Забо-

левания 

органов 

моче-

выдели-

тельной 

системы 

и их 

профи-

лактика 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о при-

чинах 

и про-

фи-

лакти-

ке за-

боле-

ваний 

моче-

выде-

литель-

тель-

ной 

систе-

мы 

Анализ мо-

чи. Инфек-

ционный 

цистит. 

Мо-

чекаменная 

болезнь. 

Острая по-

чечная не-

до-

статоч-

ность. Ге-

модиализ. 

Трансплан-

тация поч-

ки 

Описывать причины и 

последствия заболе-

ваний органов моче-

выделительной систе-

мы. Называть заболе-

вания органов вы-

деления человека и их 

причины. Различать 

нисходящие и восхо-

дящие инфекции вы-

делительной системы. 

Формулировать пра-

вила профилактики 

заболеваний выдели-

тельной системы 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять кон-

спект урока в тетради, пре-

образовывать информацию 

из одной формы в другую, 

готовить сообщения и пре-

зентации. Личностные 

УУД: способность выби-

рать целевые и смысловые 

установки в своих дейст-

виях и поступках по отно-

шению к здоровью. По-

требность в справедливом 

оценивании своих выступ-

лений и выступлений това-

рищей. Регулятивные УУД:  

умение определять цель 

урока и ставить задачи, не-

обходимые для еѐ достиже-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о не-

обхо-

димости ве-

дения здо-

рового об-

раза жизни 

для про-

филактики 

заболеваний 

мочевы-

делительной 

системы. 

Принятие 

правил здо-

рового об-

раза жизни 
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ния. 

Коммуникативные УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное оборудо-

вание или другие средства 

демонстрации 

Глава 11. Покровы тела (2ч) 

48 Пок-

ровы 

тела. 

Стро-

ение и 

фун-

кции 

кожи 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

строе-

нии и 

функ-

циях 

кожи 

чело-

века. 

Изу-

чение 

учас-

тия 

кожи в 

про-

цессе 

термо-

Кожа: эпи-

дермис, 

дерма, ги-

подерма. 

Железы: 

потовые, 

сальные. 

Произ-

водные ко-

жи: воло-

сы, ногти. 

Терморегу-

ляция. За-

каливание 

Описывать особен-

ности строения кожи 

человека. Различать 

на рисунках и табли-

цах слои кожи и кож-

ные железы. Характе-

ризовать функции ко-

жи. Описывать меха-

низм участия кожи в 

процессе термо-

регуляции. Форму-

лировать правила за-

каливания организма. 

Приводить доказа-

тельства по-

ложительного вли-

яния закаливания на 

организм 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов, демон-

стрировать навыки само-

стоятельной исследователь-

ской деятельности. 

Личностные УУД: потреб-

ность в справедливом оце-

нивании своей работы и ра-

боты одноклассников. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоро-

вью. 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о много-

образии 

функций, ко-

торые вы-

полняет ко-

жа человека. 

Понимание 

пользы зака-

ливания для 

укрепления 

здоровья 
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ре-

гуля-

ции 

орга-

низма 

чело-

века 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Умение представлять ре-

зультаты работы. Комму-

никативные УУД:  умение 

воспринимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодействие 

с одноклассниками при вы-

полнении совместной рабо-

ты 

49 Первая 

по 

Мощь 

при 

теп-

ловых 

и сол-

нечных 

ударах. 

Гигиена 

кожи 

Фор-

миро-

вание  

пред-

став-

лений 

о при-

чинах 

и по-

след-

ствиях 

тепло-

вых и 

сол-

нечных 

ударов. 

При-

обрете-

ние 

навы-

Тепловой 

удар. Сол-

нечный 

удар. Ожо-

ги. 

Обмороже-

ния. 

Гигиена 

кожи 

Описывать при 

чины возникновения 

тепловых и 

солнечных ударов. 

Демонстрировать 

навыки оказания 

первой помощи 

пострадавшим при 

тепловых и солнечных 

ударах.  Устанавли-

вать 

последовательность 

действий при 

оказании первой по-

мощи пострадавшим 

при ожогах и обморо-

жениях. Формулиро-

вать правила гигиены 

кожи 

Познавательные УУД: уме-

ние 

работать с различными ис-

точниками информации, 

делать 

выводы на основе получен-

ной 

информации, устанавливать 

соответствие между объек-

тами 

и их характеристиками, про 

водить сравнение объектов, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной исследо-

вательской деятельности. 

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к здоровью. Лич-

ностные УУД:  способность 

выбирать целевые и смы-

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Осознание 

необходи-

мости 

оказания 

экстренной 

помощи 

пострадав-

шему 

при ожогах, 

обмороже-

ниях, 

тепловом и 

солнечном 

ударах 
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ков 

Помо-

щи по-

стра-

дав-

шим 

при 

тепло-

вых и 

сол-

нечных 

ударах, 

ожогах 

и об-

моро-

жени-

ях. 

Изуче-

ние 

правил 

ги-

гиены 

кожи 

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Умение представлять ре-

зультаты работы. Комму-

никативные УУД:  умение 

воспринимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодействие 

с одноклассниками и учи-

телем на уроке 

Глава 11.Размножение и развитие – 6 ч 

50 Половое 

раз-

множе-

ние че-

ловека. 

Наслед-

ствен-

ные за-

болева-

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о мате-

риаль-

ной 

Размно-

жение. 

Наследст-

венность. 

Хромосо-

мы. 

Гены. 

Гаметы. 

Хромосом-

Давать определения 

понятиям «наследст-

венность», 

«половое размно-

жение». Характеризо-

вать ген как элемен-

тарную единицу на-

следственности. Опи-

сывать 

Познавательные УУД. уме-

ние 

работать с текстом, выде-

лять в 

нѐм главное, структуриро-

вать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, со-

ставлять конспект урока в 

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Осознание 

необходи-

мости 

проведения 

до 
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ния и их 

профи-

лактика. 

основе 

на-

следст-

венно-

сти 

чело-

века. 

Изуче-

ние 

причин 

воз-

никно-

вения 

на-

следст-

венных 

забо-

лева-

ний 

чело-

века и 

озна-

ком-

ление с 

мерами 

их 

профи-

лак-

тики 

ный набор: 

диплоид-

ный, гап-

лоидный. 

Половые 

хромосо-

мы. Ауто-

сомы. Пол: 

гомо- га-

метный, 

гетерога- 

метный. 

Наследст-

венные бо-

лезни: 

генные, 

хро-

мосомные. 

Медико-ге-

нетическое 

консуль-

тирование. 

Методы 

дородовой 

диагности-

ки 

строение хромосом 

человека. Различать 

гаплоидный и дипло-

идный набор хромо-

сом. Объяснять значе-

ние гамет для полово-

го размножения и ме-

ханизм определения 

пола человека. Назы-

вать причины возник-

новения наследствен-

ных болезней челове-

ка. Объяснять значе-

ние дородовой диаг-

ностики плода 

тетради, 

преобразовывать информа-

цию 

из одной формы в другую, 

проводить сравнение объ-

ектов 

и выделять их существен-

ные 

признаки. Личностные 

УУД: анализировать и оце-

нивать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к своему здоро-

вью, последствия влияния 

факторов риска на здоро-

вье. Регулятивные УУД: 

умение определять цель 

урока и ставить задачи, не-

обходимые для еѐ достиже-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения 

родовой ди-

агностики с 

целью 

раннего об-

наружения 

отклонений 

от нормы в 

развитии 

плода 

51 Органы 

размно-

жения. 

По-

Фор-

миро-

вание 

пред-

Мужская 

половая 

система. 

Женская 

Описывать строение 

органов размножения 

человека. Различать 

наружные и внут-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

сравнивать и анализировать 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. По-
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ловые 

клетки. 

Опло-

дотво-

рение 

став-

лений 

об ор-

ганах 

раз-

мно-

жения 

чело-

века. 

Изуче-

ние 

осо-

бенно-

стей 

строе-

ния 

поло-

вых 

клеток 

чело-

века 

половая 

система. 

Спер-

матозоиды. 

Яйцеклет-

ки. Опло-

дотво-

рение. Зи-

гота. Бес-

плодие 

ренние половые орга-

ны человека. Объяс-

нять значение яични-

ков и семенников как 

желѐз смешанной сек-

реции. Различать жен-

ские и мужские поло-

вые клетки и объяс-

нять причины их раз-

личий. Описывать 

процесс созревания и 

оплодотворения яйце-

клетки 

информацию, делать выво-

ды, давать определения по-

нятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: анализи-

ровать и оценивать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях И поступ-

ках ПО отношению к сво-

ему здоровью. Регулятив-

ные УУД: умение опреде-

лять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ 

достижения, организовать 

выполнение заданий учите-

ля согласно установленным 

правилам работы в кабине-

те. Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, аргумен-

тировать свою точку зрения 

нимание 

причин раз-

личий в 

строении по-

ловой сис-

темы муж-

ского и жен-

ского орга-

низма 

52 Внутри-

утроб-

ное раз-

витие. 

Беремен

мен-

ность.  

Роды. 

Врож-

денные 

заболе-

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о внут-

ри-

утроб-

ном 

разви-

Внутриут-

робное раз-

витие. Им-

плантация. 

Плацента. 

Роды: ро-

довые 

схватки, 

потуги. 

Врождѐн-

ные забо-

Описывать этапы эм-

брионального разви-

тия человека. Харак-

теризоват ь период 

беременности. Опи-

сывать процесс родов. 

Объяснять причины 

возникновения врож-

дѐнных заболеваний. 

Приводить доказа-

тельства отрицатель-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и пре-

зентации, сравнивать и ана-

лизировать информацию, 

делать выводы, давать оп-

ределения понятиям, стро-

ить речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание нега-

тивного 

влияния 

вредных 

привычек 

будущей ма-

тери на ор-
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вания. тии 

чело-

века. 

Изуче-

ние 

про-

цесса 

бере-

мен-

ности и 

родов. 

Озна-

комле-

ние с 

причи-

нами 

воз-

ник-

нове-

ния 

врож-

дѐнных 

забо-

лева-

ний 

чело-

века 

левания ного влияния на орга-

низм будущего ребѐн-

ка вредных привычек 

его матери 

Личностные УУД: способ-

ность принимать ответст-

венность за свои поступки. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий по готовому плану, 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

работы, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать информацию 

на слух, грамотно строить 

речевые высказывания и 

формулировать вопросы 

ганизм ре-

бѐнка. По-

нимание не-

обходимо-

сти ведения 

здорового 

образа жиз-

ни 

53 Разви-

тие че-

ловека 

после 

рожде-

ния. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

Постэм-

бриональ-

ное 

развитие: 

дорепро-

дуктивный, 

Характеризовать эта-

пы постэмбриональ-

ного развития челове-

ка. Различать доре-

продук- тивный, 

репродуктивный, по-

Познавательные УУД. уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и пре-

зентации, сравнивать и ана-

лизировать информацию, 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о необ-
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об эта-

пах по-

стэм-

бри- 

ональ-

ного 

разви-

тия че-

ловека 

и их 

осо-

бен-

ностях 

репродук-

тивный, 

пострепро-

дуктивный 

периоды. 

Половое 

созревание. 

Зрелость: 

физиологи-

ческая, 

психологи-

ческая, со-

циальная 

стрепродуктивный 

периоды в жизни че-

ловека. Описывать 

изменения в организ-

ме во время полового 

созревания и объяс-

нять их причины 

делать выводы, давать оп-

ределения понятиям, стро-

ить речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: способ-

ность принимать ответст-

венность за свои поступки, 

применять полученные 

знания в практической дея-

тельности. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения, организовать 

выполнение заданий учите-

ля согласно установленным 

правилам работы в кабине-

те. Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, работать в 

составе творческих групп, 

развитие навыков выступ-

ления перед аудиторией 

ходимости 

общения с 

ребѐнком 

для его нор-

мального 

развития и 

сохранения 

здоровья. 

Осознание 

причин из-

менений в 

организме с 

возрастом 

54 Инфек-

ции, пе-

редаю-

щие по-

ловым 

путем и 

их про-

филак-

тика 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

об ин-

фек-

циях, 

Сифилис. 

Трихомо-

ниаз. ВИЧ-

инфекция 

Описывать причины и 

последствия заболе-

ваний, передающихся 

половым путѐм. На-

зывать венерические 

заболевания человека, 

различать ИХ возбу-

дителей и симптомы. 

Формулировать пра-

Познавательные УУД:  

умение работать с текстом, 

выделять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять кон-

спект урока в тетради, пре-

образовывать информацию 

из одной формы в другую, 

готовить сообщения и пре-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о необ-

ходимости 

соблюдения 

мер профи-
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пере-

даю-

щихся 

поло-

вым 

путѐм. 

Озна-

комле-

ние с 

мерами 

про-

филак-

тики 

вене-

ричес-

ких 

заболе-

ваний 

вила профилактики 

венерических заболе-

ваний 

зен- 

тации.  Личностные УУД: 

способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Потребность в 

справедливом оценивании 

своих выступлений и вы-

ступлений товарищей. Ре-

гулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией, используя 

мультимедийное оборудо-

вание или другие средства 

демонстрации 

лактики за-

болеваний, 

передаю-

щихся  по-

ловым пу-

тѐм, с целью 

сохранения 

своего здо-

ровья и пре-

сечения их 

распростра-

нения. При-

нятие пра-

вил ведения 

здорового 

образа жиз-

ни 

55 Урок 

обоб-

щения и 

пов-

торения 

по теме 

«Раз-

мно-

жение и 

раз-

Обоб-

щить и 

систе-

ма-

тизи-

ровать 

знания 

обучаю

чаю-

щихся 

Все поня-

тия темы 

Давать определения 

понятиям темы «Раз-

множение и разви-

тие». Характеризовать 

особенности строения 

органов половой сис-

темы человека. Разли-

чать женские и муж-

ские половые клетки и 

объяснять причины их 

Познавательные УУД. уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, да-

вать определения понятиям, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме, классифи-

цировать объекты, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, рабо-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание необ-

ходимости 

повторения 

для система-

тизации и 

закрепления 
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витие» по те-

ме 

«Раз-

мно-

жение 

и раз-

витие» 

различий. Описывать 

процесс оплодот-

ворения, эмбрио-

нального и пост- эм-

брионального разви-

тия человека. Приво-

дить примеры отрица-

тельного влияния 

вредных привычек 

будущей матери на 

организм плода. Фор-

мулировать правила 

профилактики заболе-

ваний, передающихся 

половым путѐм. Рабо-

тать с тестами раз-

личного уровня слож-

ности 

тать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. Лич-

ностные УУД: определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников. Регулятив-

ные УУД: умение органи-

зовать выполнение заданий 

по самостоятельно состав-

ленному плану, оценивать 

правильность выполнения 

работы, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками, аргументи-

ровать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжела-

тельной и открытой форме, 

проявлять к собеседникам 

внимание, интерес и ува-

жение 

знаний 

Глава 12. Поведение и психика. Высшая нервная деятельность – 6 ч 

56 Анали-

заторы  

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

Анализа-

тор: пери-

фери-

ческий, 

про-

Давать определение 

понятию «анали-

затор». Описывать 

значение анализа-

торов для нормальной 

Познавательные УУД\ уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание важ-
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лений 

о 

строе-

нии и 

функ-

циях 

анали-

зато-

ров 

воднико-

вый, цен-

тральный 

отделы. 

Ощущения. 

Иллюзии 

жизнедеятельности 

человека. Различать 

отделы анализатора. 

Характеризовать со-

гласованную работу 

анализаторов. Вы-

делять зрительный, 

слуховой, обоня-

тельный, осяза-

тельный и вкусовой 

анализаторы 

полученной информации, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов. Лич-

ностные УУД. способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим, 

определение жизненных 

ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов 

и неудач в деятельности, 

применение полученных 

знаний в практической дея-

тельности. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения. Умение пред-

ставлять результаты рабо-

ты. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, рабо-

тать в составе творческих 

групп 

ной роли 

анализато-

ров для пол-

ноценной 

жизни чело-

века 

57 Зри-

тельный 

анали-

затор 

Фор-

ми-

рова-

ние 

пред-

ставле-

Глазное 

яблоко. 

Оболочки: 

белочная, 

сосудистая, 

сетчатка. 

Объяснять значение 

зрительного ана-

лизатора в жизни че-

ловека. Описывать 

особенности строения 

глаза. Называть и по-

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о 
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ний об 

осо-

бенно-

стях 

строе-

ния и 

функ-

цио-

ниро-

вания 

зри-

тельно-

го ана-

лиза-

тора 

Хрусталик. 

Аккомода-

ция. Па-

лочки. 

Колбочки. 

Близору-

кость. 

Даль-

нозоркость 

казывать на рисунках 

и таблицах части гла-

за и отделы зритель-

ного анализатора. Ха-

рактеризовать работу 

зрительного анали-

затора. Давать оп-

ределение понятию 

«аккомодация». Раз-

личать нарушения 

зрения — близору-

кость и дальнозор-

кость — и объяснять 

причины их возник-

новения. Формулиро-

вать правила гигиены 

зрения 

устанавливать соответствие 

между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Личностные УУД: потреб-

ность в справедливом оце-

нивании своей работы и ра-

боты одноклассников. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоро-

вью. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Умение представлять ре-

зультаты работы. Комму-

никативные УУД: умение 

воспринимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодействие 

с одноклассниками при вы-

полнении совместной рабо-

ты 

сложном 

строении 

глаза как 

органа, вос-

принимаю-

щего свет. 

Осознание 

необходи-

мости бе-

речь зрение 

для возмож-

ности адек-

ватного реа-

гирования 

на из-

менения ус-

ловий среды 

58 Слухо-

вой ана-

лизатор 

Фор-

ми-

рова-

ние 

пред-

ставле-

ний об 

Наружное, 

среднее, 

внутреннее 

ухо. Ушная 

раковина. 

Наружный 

слуховой 

Объяснять значение 

слухового анализато-

ра в жизни человека. 

Описывать особен-

ности строения уха. 

Различать органы на-

ружного, среднего и 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять кон-

спект урока в тетради, пре-

образовывать информацию 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представ-

ление о 

сложном 
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осо-

бенно-

стях 

строе-

ния и 

функ-

цио-

ниро-

вания 

слухо-

вого 

анали-

затора 

проход. 

Слуховые 

косточки. 

Улитка. 

Вес-

тибуляр-

ный аппа-

рат 

внутреннего уха на 

рисунках и таблицах. 

Характеризовать ме-

ханизм восприятия 

звука. Описывать 

причины нарушения 

слуха. Формулировать 

правила гигиены слу-

ха. Объяснять значе-

ние вестибулярного 

аппарата человека 

из одной формы в другую, 

проводить сравнение объ-

ектов и выделять их суще-

ственные признаки. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоро-

вью. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения 

строении 

уха как ор-

гана, вос-

при-

нимающего 

звук. Осоз-

нание необ-

ходимости 

беречь слух 

для возмож-

ности адек-

ватного реа-

гирования 

на измене-

ния условий 

среды 

59 Мышеч-

ное и 

кожное 

чувство. 

Обоня-

тельный 

и вкусо-

вой ана-

лизато-

ры 

Фор-

ми-

рова-

ние 

пред-

ставле-

ний об 

осо-

бенно-

стях 

строе-

ния и 

функ-

цио-

Мышечное 

чувство. 

Осязание: 

тактильная, 

темпера-

турная, бо-

левая чув-

ствитель-

ность. Обо-

няние. 

Вкус 

Объяснять значение 

мышечного чувства и 

кожной чувст-

вительности для нор-

мальной жиз-

недеятельности че-

ловека. Различать так-

тильную, темпе-

ратурную, болевую 

чувствительность. 

Описывать особенно-

сти строения 

органа обоняния и 

органа вкуса. Объяс-

Познавательные УУД. уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и пре-

зентации, сравнивать и ана-

лизировать информацию, 

делать выводы, строить ре-

чевые высказывания в уст-

ной и письменной форме. 

Личностные УУД. потреб-

ность в справедливом оце-

нивании своей работы и ра-

боты одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о функ-

циях осяза-

тельного, 

обонятель-

ного и вку-

сового ана-

лизаторов. 

Осознание 

необходи-
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ниро-

вания 

обоня-

тель-

ного и 

вку-

сового 

анали-

зато 

ров. 

Изу-

чение 

рецеп-

торов, 

обес-

печи-

ваю-

щих 

кожно-

мы-

шечное 

чувст-

во 

нять значение вкусо-

вого и обонятельного 

анализаторов для 

нормальной жизне-

деятельности челове-

ка 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения, 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, работать в 

составе творческих групп, 

развитие навыков выступ-

ления перед аудиторией 

мости бе-

речь органы 

обоняния, 

вкуса и ося-

зания для 

возможно-

сти 

адекватного 

реагирова-

ния на из-

менения ус-

ловий сре-

ды. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

кабинете 

биологии во 

время прове-

дения лабо-

раторных 

работ 

60 Общие 

пред-

став-

ления 

о пове-

дении 

и пси-

хике 

челове-

ка 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о 

пове-

дении 

и пси-

Потреб-

ность. До-

минанта. 

Поведение. 

Психика. 

Высшая 

нервная 

деятель-

ность 

Демонстрировать 

знание общих 

представлений о 

поведении и психике 

человека. 

Давать определение 

понятиям «поведе-

ние» и «психика». 

Характеризовать 

роль доминанты в 

Познавательные УУД:  

умение 

работать с различными ис-

точниками информации, 

готовить 

сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выво-

ды, 

давать определения поня-

Познава-

тельный 

интерес к 

биологии. 

Понимание 

сложности 

процессов 

высшей 

нервной 

деятельно-
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хике 

чело-

века 

жизни человека и ус-

танавливать еѐ взаи-

мосвязь с его потреб-

ностями. Оценивать 

значение исследова-

ний И.П. Павлова и 

И.М. Сеченова в об-

ласти изучения выс-

шей нервной деятель-

ности человека для 

науки 

тиям, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной 

форме. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим, определение 

жизненных ценностей. Ре-

гулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения, ор-

ганизовать выполнение за-

даний учителя согласно ус-

тановленным правилам ра-

боты в кабинете. Коммуни-

кативные УУД: умение 

воспринимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодействие 

с одноклассниками при вы-

полнении совместной рабо-

ты 

сти челове-

ка. 

Представле-

ние о 

мотивах по-

ведения че-

ловека 

61 Врож-

дѐнные 

и при-

об-

ретѐн-

ные 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

Рефлексы: 

безуслов-

ные, услов-

ные. Инс-

тинкты. 

Торможе-

Характеризовать зна-

чение врождѐнных 

программ поведения 

для человека. Класси-

фицировать безу-

словные рефлексы и 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

анализировать информа-

цию, делать выводы, давать 

определения понятиям, 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание важ-

ности безу-
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про-

граммы 

пове-

дения 

о вро-

ждѐн-

ных и 

при-

обре-

тѐнных 

про-

грам-

мах 

пове-

дения 

чело-

века 

ние: безус-

ловное, ус-

ловное 

объяснять значение 

каждого из них. Объ-

яснять значение ин-

стинктов для орга-

низма. Описывать ме-

ханизм возникновения 

условных рефлексов и 

объяснять их значение 

для организма. Срав-

нивать безусловные и 

условные рефлексы. 

Различать безу-

словное и условное 

торможение условных 

рефлексов 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме. Личностные 

УУД: потребность в спра-

ведливом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходи-

мые для еѐ достижения, ор-

ганизовать выполнение за-

даний учителя согласно ус-

тановленным правилам ра-

боты в кабинете. Коммуни-

кативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления 

словных 

рефлексов 

для выжива-

ния орга-

низма. 

Представле-

ние об ус-

ловных реф-

лексах как 

механизмах, 

позволяю-

щих приспо-

собиться к 

меняющим-

ся условиям. 

Понимание 

необхо-

димости 

торможения 

условных 

рефлексов. 

Принятие 

правил по-

ведения в 

кабинете 

биологии во 

время прове-

дения лабо-

раторных 

работ 

62 Сон и 

бодрст-

вование. 

Фор-

миро-

вание 

Сон, фазы 

сна: мед-

ленный 

Объяснить значение 

сна для человека. Ха-

рактеризовать сон как 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации 

Познава-

тельный ин-

терес к био-
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Профи-

лактика 

нару-

шений 

сна 

пред-

став-

ления о 

сне как 

цикли-

ческом 

про-

цессе. 

Озна-

ком-

ление с 

причи-

нами и 

профи-

лакти-

кой 

нару-

шений 

сна 

сон, быст-

роволно-

вой сон. 

Бессонница 

циклический процесс. 

Различать фазы сна и 

описывать их особен-

ности. Описывать 

причины нарушения 

сна. Формулировать 

правила профилак-

тики нарушения сна 

сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выво-

ды, давать определения по-

нятиям, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим. Регулятивные 

УУД: умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения, организовать 

выполнение заданий учите-

ля согласно установленным 

правилам работы в кабине-

те. Коммуникативные УУД: 

умение слушать однокласс-

ников и учителя, работать в 

составе творческих групп, 

развитие навыков выступ-

ления 

логии. Осоз-

нание необ-

ходимости 

пол-

ноценного 

сна для со-

хранения 

здоровья и 

рабо-

тоспособно-

сти 

63 Внима-

ние. 

Память. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о зна-

Внимание. 

Рассеян-

ность. Во-

ля. Обуче-

ние. Па-

мять: об-

разная, 

Давать определения 

понятиям «внимание» 

и «память». Устанав-

ливать связь между 

ориентировочными 

рефлексами и вни-

манием. Объяснять 

Познавательные УУД: уме-

ние работать с текстом, вы-

делять в нѐм главное, 

структурировать учебный 

материал, составлять план и 

конспект урока в тетради, 

преобразовывать информа-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. По-

нимание 

важности 

тренировки 
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чении 

внима-

ния и 

памяти 

для 

обуче-

ния. 

Изуче-

ние 

спосо-

бов 

трени-

ровки 

1 па-

мяти 

эмоцио-

нальная, 

словесная; 

кратковре-

менная, 

долговре-

менная. 

Амнезия 

необходимость кон-

центрации внимания и 

напряжения воли для 

успешного обучения. 

Различать виды памя-

ти. Приводить доказа-

тельства преимущест-

ва осознанного запо-

минания перед меха-

ническим. Описывать 

влияние алкоголя и 

других отравляющих 

веществ на состояние 

памяти 

цию из одной формы в дру-

гую. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим, определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности, применение по-

лученных знаний в практи-

ческой деятельности. Регу-

лятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. 

Коммуникативные УУД:  

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку 

зрения 

памяти и 

внимания 

для успеш-

ного обу-

чения 

64 Осо-

бенно-

сти 

высшей 

нервной 

дея-

тельно-

сти че-

ловека. 

Речь. 

Фор-

ми-

рова-

ние 

пред-

ставле-

ний об 

осо-

бенно-

стях 

Первая 

сигнальная 

система. 

Вторая сиг-

нальная 

система. 

Речь. 

Мышле-

ние: абст-

рактно-

Давать определения 

понятиям «речь», 

«мышление» и «со-

знание». Различать 

первую и вторую сиг-

нальные системы че-

ловека. Де-

монстрировать знания 

о межполушарной 

асимметрии мозга. 

Познавательные УУД: уме-

ние выбирать наиболее эф-

фективные способы реше-

ния поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

проводить сравнение. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание пря-

мой зави-

симости ме-

жду разви-

той речью и 

высокими 
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Мыш-

ление. 

Созна-

ние.  

выс-

шей 

не-

рвной 

де-

ятель-

ности 

чело-

века 

логиче-

ское,      

образно--

эмоцио-

нальное. 

Вооб-

ражение. 

Сознание 

Различать абстрактно-

логическое, 

образно-эмопио- 

нальное мышление. 

Характеризовать во-

ображение как основу 

творчества. Характе-

ризовать сознание как 

высшую функцию че-

ловеческого мозга 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим, определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности, применение по-

лученных знаний в практи-

ческой деятельности. Регу-

лятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения. Комму-

никативные УУД: умение 

воспринимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодействие 

с одноклассниками при вы-

полнении совместной рабо-

ты 

мыслитель-

ными спо-

собностями 

человека 

65 Инди-

виду-

альные 

особен-

ности 

высшей 

нервной 

дея-

тельно-

сти че-

ловека. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

об ин-

диви-

дуаль-

ных 

осо-

бенно-

стях 

Эмоции: 

положи-

тельные, 

отри-

цательные. 

Эмоцио-

нальные 

реакции. 

Эмоцио-

нальные 

отношения. 

Личность. 

Интересы. 

Давать определения 

понятиям «эмоции», 

«личность», «темпе-

рамент» и «характер». 

Различать положи-

тельные и отрицатель-

ные эмоции. Срав-

нивать понятия «за-

датки, «способности» 

и «одарѐнность». Ха-

рактеризовать осо-

бенности различных 

темпераментов чело-

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, да-

вать определения понятиям, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Личностные УУД: способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание воз-

можности 

развития 

имеющихся 

у человека 

способно-

стей. Пони-

мание не-

обходимо-
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выс-

шей 

нерв-

ной 

дея-

тель-

ности 

чело-

века 

Склоннос-

ти. Задат-

ки. Спо-

собности. 

Одарѐн-

ность. Тем-

перамент. 

Холерик. 

Сангвиник. 

Флегматик. 

Меланхо-

лик. Харак-

тер 

века. Различать поня-

тия «характер» и 

«темперамент» 

ках по отношению к окру-

жающим, определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности, применение по-

лученных знаний в практи-

ческой деятельности. Регу-

лятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение за-

даний учителя согласно ус-

тановленным правилам ра-

боты в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со 

сверстниками 

сти развития 

умений 

сдерживать 

свои эмоции 

для полно-

ценного об-

щения. 

Пред-

ставление о 

характере 

человека как 

результате 

взаимодей-

ствия темпе-

рамента и 

воспитания 

Тема 15. Человек и окружающая среда (3 ч) 

66 Биосфе-

ра. При-

При-

родная 

и соци-

альная 

среда.  

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о чело-

веке 

как 

части 

био-

сферы, 

от со-

стоя-

ния 

Биосфера. 

Экологиче-

ские про-

блемы. Ох-

рана окру-

жающей 

среды. 

Среда: при-

родная и 

социаль-

ная; быто-

вая и про-

извод-

ственная 

Давать определения 

понятиям «биосфера» 

и «ноосфера». Харак-

теризовать биосоци-

альную сущность че-

ловека. Сравнивать 

особенности природ-

ной и социальной 

среды. Объяснять 

взаимосвязь между 

экологическим со-

стоянием биосферы и 

здоровьем человека. 

Приводить доказа-

тельства необходимо-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать и анализи-

ровать учебный материал, 

давать определения поня-

тиям, грамотно формулиро-

вать вопросы, готовить со-

общения и презентации, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской деятельно-

сти. Личностные УУД: 

умение применять полу-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. 

Представле-

ние о чело-

веке как о 

части при-

роды. По-

нимание не-

обходимо-

сти личного 

участия в 

деле охраны 

природы для 
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кото-

рой 

зави-

сит его 

здоро-

вье. 

Изуче-

ние 

осо-

бенно-

стей 

при-

родной 

и со-

циаль-

ной 

среды 

сти личного участия 

каждого человека в 

защите природы от 

загрязнения 

ченные на уроке знания на 

практике. Регулятивные 

УУД:  умение определять 

цель урока и ставить зада-

чи, необходимые для еѐ 

достижения, представлять 

результаты работы. Комму-

никативные УУД: умение 

воспринимать информацию 

на слух, задавать вопросы, 

работать в составе творчес-

ких групп 

сохранения 

среды оби-

тания 

67 Здоро-

вье че-

ловека. 

Фор-

миро-

вание 

пред-

став-

лений 

о фак-

торах, 

влияю

щих на 

здоро-

вье че-

ловека 

Невроз. 

Адаптации 

организма. 

Стресс. 

Аутотре-

нинг. Здо-

ровье. 

Факторы, 

сохраняю-

щие здоро-

вье. Фак-

торы, на-

рушающие 

Давать определения 

понятиям «невроз», 

«адаптация», 

«стресс», «аутотре-

нинг» и «здоровье». 

Описывать значение 

адаптации для нор-

мальной жиз-

недеятельности. Раз-

личать физио-

логический и пато-

логический стресс. 

факторы, от которых 

зависит здоровье че-

ловека. Приводить 

доказательства ре-

Познавательные УУД: уме-

ние работать с различными 

источниками информации, 

выделять главное в тексте, 

структурировать и анализи-

ровать учебный материал, 

давать определения поня-

тиям, грамотно формулиро-

вать вопросы, готовить со-

общения и презентации, 

демонстрировать навыки 

самостоятельной ис-

следовательской деятельно-

стивыбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. Осоз-

нание необ-

ходимости 

знаний о 

влиянии 

деятельнос-

ти человека 

на природу 

для со-

хранения 

живых су-

ществ и соб-

ственной 
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шающего влияния на 

здоровье человека его 

образа жизни 

ках по отношению к окру-

жающим, определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности, применение по-

лученных знаний в практи-

ческой деятельности. Регу-

лятивные УУД. умение оп-

ределять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые 

для еѐ достижения, пред-

ставлять результаты рабо-

ты. Коммуникативные 

УУД. умение воспринимать 

информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

среды оби-

тания 

68 Обоб-

щение  

Обоб-

щить и 

систе-

ма-

тизи-

ровать 

знания 

уча-

щихся. 

Осу-

щест-

вить 

итого-

вый 

кон-

Все опре-

деления 

темы 

Давать определение 

основным понятиям, 

изученным в течение 

учебного года. Опи-

сывать строение орга-

нов и систем органов 

человека. Различать 

на рисунках и табли-

цах органы, системы и 

аппараты органов че-

ловека. Устанавливать 

соответствие между 

системами органов 

человека и их функ-

циями в организме. 

Познавательные УУД: уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, да-

вать определения понятиям, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

ной форме, классифи-

цировать объекты, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, рабо-

тать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. Лич-

ностные УУД: способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

Познава-

тельный ин-

терес к био-

логии. По-

нимание не-

обходимо-

сти повторе-

ния для за-

крепления 

знаний 
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троль 

знаний 

уча-

щихся 

по ито-

гам го-

да 

Характеризовать ор-

ганизм человека как 

единое целое. Объяс-

нять механизмы регу-

ляции, протекающих в 

организме процессов. 

Описывать причины и 

последствия заболе-

ваний систем органов 

человека. Формулиро-

вать правила профи-

лактики заболеваний. 

Демонстрировать на-

выки оказания первой 

помощи пострадав-

шим 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов 

и неудач в деятельности. 

Потребностьв справедли-

вом оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий по самостоятельно 

составленному плану, оце-

нивать правильность вы-

полнения работы, осущест-

влять рефлексию своей дея-

тельности. Коммуникатив-

ные УУД: умение работать 

в группах, обсуждать во-

просы со сверстниками, ар-

гументировать свою точку 

зрения, вести диалог в доб-

рожелательной и открытой 

форме, проявлять к собе-

седникам внимание, инте-

рес и уважение 

69-

70 

Повто-

рение и 

обоб-

щение 

Обоб-

щить и 

систе-

ма-

тизи-

ровать 

Все терми-

ны курса 

Давать определения 

биологическим по-

нятиям. Различать 

ораны, системы и ап-

параты органов чело-

века. Характеризовать 

Познавательные УУД. уме-

ние воспроизводить ин-

формацию по памяти, да-

вать определения понятиям, 

строить речевые высказы-

вания в устной и письмен-

Познава-

тельный ин-

терес к изу-

чению био-

логии. Осоз-

нание необ-
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знания 

обучаю

чаю-

щихся. 

Осу-

щес-

твить 

итого-

вый 

кон-

троль 

знаний 

обу-

чаю-

щихся 

по 

итогам 

года 

функции органов, 

систем и аппаратов 

органов человека. 

Объяснять механиз-

мы, обеспечивающие 

Согласованную рабо-

ту всех органов и сис-

тем организма. При-

водить доказательства 

влияния факторов 

среды и образа жизни 

человека на его здо-

ровье. Демонстриро-

вать навыки оказания 

первой помощи по-

страдавшим. Работать 

с тестовыми задания-

ми 

 

ной форме, классифи-

цировать объекты, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, рабо-

тать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. Лич-

ностные УУД. способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей, ориентация на 

понимание причин успехов 

и неудач в деятельности. 

Потребность в справедли-

вом оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников .Проявлять к 

собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

ходимости 

повторения 

для закреп-

ления зна-

ний. Пони-

мание необ-

ходимости 

приобрете-

ния знаний в 

области 

биологии 



9 класс 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час) 

Глава 1. Многообразие мира живой природы (2 часа ) 
Какие уровни организации живой материи известны; что можно считать биологической 

системой; какие свойства присущи живым системам. 

Основные понятия: уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тка-

невый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосфер-

ный; биологическая система; свойства живых систем: обмен веществ, самовоспроизведе-

ние, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, 

ритмичность, энергозависимость. 

Глава 2. Химическая организация клетки (4 часа ). 

Какие химические элементы входят в состав клеток, как их классифицируют; какие веще-

ства входят в состав клеток, каково их строение и значение. 

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические ве-

щества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты; буферность; полимер; мономер; 

аминокислота; денатурация; ренатурация; структуры белка: первичная, вторичная, тре-

тичная (глобула), четвертичная; функции белка: строительная, каталитическая, двигатель-

ная, транспортная, защитная, энергетическая; углеводы: моносахариды, олигосахариды, 

полисахариды; липиды; нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК); комплементарность. 

Глава 3. Строение и функции клеток (7 часов). 

Каково строение прокариотическая и эукариотической клетки; в чем основные отличия 

растительной и животной клетки; какие функции выполняют органоиды клеток, чем они 

отличаются от включений; как протекает процесс деления соматических клеток; каковы 

основные положения клеточной теории; какая форма жизни называется неклеточной. 

Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, вибрионы, спирил-

лы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, стафилококки; спорообразование; 

цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: эндоплазматическая сеть, ком-

плекс Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы, клеточный центр; включения; ядро, 

ядрышко; ядерный сок, хроматин; кариотип; гомологичные хромосомы; диплоидный на-

бор хромосом; гаплоидный набор хромосом; жизненный цикл клетки; интерфаза; фазы 

митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза; клеточная теория; неклеточные формы 

жизни: вирусы и бактериофаги; капсид. 

Глава 4. обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4 часа ). 

Каковы существенные признаки пластического и энергетического обменов, протекающих 

в клетке; как взаимосвязаны пластический и энергетический обмен; как протекает процесс 

фотосинтеза в растительной клетке; каково глобальное значение воздушного питания рас-

тений. 

Основные понятия: пластический обмен; биосинтез белка: транскрипция, трансляция; 

энергетический обмен; АТФ; этапы энергетического обмена: подготовительный, бески-

слородное расщепление, кислородное расщепление; типы питания: автотрофный, гетеро-

трофный; фотосинтез; хемосинтез. 
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Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов ). 

Какие существуют типы размножения; чем бесполое размножение отличается от полово-

го; как образуются половые клетки; как протекает процесс деления половых клеток; како-

во значение двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы включает в себя 

эмбриональное развитие; какие существуют типы постэмбрионального развития; какое 

значение имеет развитие с превращением. 

Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, 

почкование, вегетативное размножение; гаметогенез: овогенез, сперматогенез; стадии га-

метогенеза: размножение, рост, созревание (мейоз), формирование половых клеток; опло-

дотворение: наружное, внутреннее; зигота; двойное оплодотворение цветковых растений; 

эндосперм; этапы эмбрионального развития: дробление, гаструляция, органогенез; бла-

стомеры; стадии развития зародыша: бластула, гаструла, нейрула; зародышевые листки: 

эктодерма, энтодерма, мезодерма; эмбриональная индукция; типы постэмбрионального 

развития: прямое, непрямое (с метаморфозом); типы роста: определенный, неопределен-

ный; факторы среды; гомеостаз; стресс; регенерация: физиологическая, репаративная. 

Глава 6 . Генетика (8 часов). 

Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть гибридологического метода 

изучения наследственности; какие законы были открыты Г.Менделем и Т.Морганом; ка-

кое значение имеет генетика для народного хозяйства. 

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, ре-

цессивные; аллельные гены; генотип, фенотип; признак; свойство; гибридологический ме-

тод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; го-

мозиготность, гетерозиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон чистоты 

гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон независимого наследования; 

анализирующее скрещивание; закон Моргана (сцепленного наследования); группа сцеп-

ления; кроссинговер; морганида; взаимодействие генов; клетки: соматические, половые; 

хромосомы: аутосомы, половые; кариотип; наследование, сцепленное с полом; дальто-

низм; гемофилия; изменчивость: ненаследственная (модификационная), наследственная 

(комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены. 

Глава 7. Селекция (5 часа ) 

Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами пользуются селекционе-

ры; какие результаты достигнуты в области селекции; как можно охарактеризовать совре-

менный этап селекции. 

Основные понятия: селекция; порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор (массовый, 

индивидуальный), гибридизации (внутривидовая, отдаленная); гетерозис (гибридная си-

ла); искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон гомо-

логических рядов наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; кле-

точная инженерия; воспитание гибридов; метод ментора; отдаленная гибридизация. 

Глава 8. Эволюция органического мира (12 часов ). 

Как развивались эволюционные представления; в чем суть эволюционной теории 

Ж.Б.Ламарка; в чем суть эволюционной теории Ч.Дарвина; каковы главные движущие си-

лы эволюции, каковы направления биологической эволюции; что такое вид и каковы его 
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основные критерии; что такое популяция и почему ее считают единицей эволюции; как 

возникают приспособления организмов в процессе эволюции; почему приспособленности 

организмов носят относительный характер. 

Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная 

теория; закон упражнения и неупражнения органов; закон наследования благоприобре-

тенных признаков; предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный отбор: мето-

дический, бес сознательный; естественный отбор; борьба за существование: межвидовая, 

внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами среды; вид; критерии вида: мор-

фологический, генетический, физиологический, биохимический, экологический и геогра-

фический; ареал; популяция; изоляция: пространственная, репродуктивная; факторы эво-

люции: наследственная изменчивость, популяционные волны, изоляция; дрейф генов; ес-

тественный отбор: движущий, стабилизирующий; адаптации: морфологические, поведен-

ческие, физиологические; покровительственная окраска: скрывающая, предостеригающая; 

маскировка; мимикрия; относительный характер приспособленностей; мимикрия; микро-

эволюция; макроэволюция; биологический прогресс; биологический регресс; направления 

прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация; специализация; 

дивергенция; гомологичные органы; необратимость эволюции. 

Глава 9. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 часов ). 

Каковы современные представления о возникновении жизни на Земле; в чем суть химиче-

ской эволюции, биологической эволюции; как возникли первые одноклеточные организ-

мы; в каких направлениях шло развитие органического мира; какие этапы выделяют в 

развитии мира растений и животных; какие крупные ароморфозы происходили в процессе 

эволюции; в чем суть понятия «биосоциальная природа человека». 

Основные понятия: химическая эволюция; коарцеваты; биологическая эволюция; геохро-

нологическая шкала; эры: архейская, протерозойская, палеозойская; периоды: кембрий-

ский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский; риниофиты; 

псилофиты; стегоцефалы; котилозавры; антропология; вид Человек разумный, отряд При-

маты; Человек умелый; труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, питекантроп, 

гейдельбергский человек; древние люди (палеонтропы)— неандертальцы; первые совре-

менные люди (неоантропы)— кроманьонцы; расы: европеоидная, монголоидная, негроид-

ная; биосоциальная природа человека. 

Глава 10. Основы экологии (13 часов ). 

Как характеризуется среды обитания; какие факторы среды называются экологическими, 

какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; как организмы приспосабли-

ваются к действию различных экологических факторов; какие взаимоотношения склады-

ваются между компонентами живой и неживой природы в экосистемах; на какие группы 

делятся организмы в зависимости от роли в круговороте веществ; какие закономерности 

функционирования и состава природных экосистем позволяют им поддерживать динами-

ческое равновесие; почему происходит смена экосистем; что отражают экологические пи-

рамиды; что такое биосфера и каковы ее границы; какие существуют пути решения эколо-

гических проблем. 

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и ан-

тропогенные; зона оптимума; пределы выносливости; диапазон выносливости; ограничи-

вающий фактор; абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; животные 

теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и светолю-
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бивые; фотопериодизм; биотические факторы среды: симбиоз (нахлебничество, кварти-

ранство), антибиоз (хищничество, паразитизм, конкуренция), микориза, гнездовой парази-

тизм; биоценоз (сообщество): фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема; биогеоценоз (со-

общество): видовое разнообразие; плотность популяции; среднеобразующие виды; ярус-

ность; листовая мозаика; продуценты, консументы, редуценты; круговорот веществ и 

энергии; трофические (пищевые) связи; трофические уровни; цепи питания; сети питания; 

правило экологической пирамиды; пирамиды: численности, биомассы, энергии; динами-

ческое равновесие; зрелая экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; разнообра-

зие экосистем; агроценоз; биологические способы борьбы с вредителями сельского хозяй-

ства; экологические нарушения; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биосфера; вещество биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; функции живого 

вещества биосферы: энергетическая, газовая, окислительно-восстновительная, концентра-

ционная; палеолит, неолит; ноосфера; природные ресурсы: неисчерпаемые, исчерпаемые 

(возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное влияние человека на животный и 

растительный мир: прямое, косвенное; кислотные дожди; парниковый эффект; истощение 

озонового слоя; смог; перерасход воды; загрязнение пресных вод; истощение почвы; эро-

зия (водная, ветровая); радиоактивное загрязнение; предельно допустимые концентрации 

(ПДК); очистные сооружения; технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотход-

ные технологии; комплексное использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; за-

казники. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название темы кол-во часов 

1.  Введение 1 

1.  Многообразие мира живой 

природы 

2 

1.  Химическая организация 

клетки 

4 

1.  Строение и функции клеток 7 

1.  Обмен веществ и преобра-

зование энергии в клетке 

4 

1.  Размножение и индивиду-

альное развитие организ-

мов 

6 

1.  Генетика. 8 

1.  Селекция 5 

1.  Эволюция органического 

мира 

12 

1.  Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

8 

1.  Основы экологии. 13 

1.  ИТОГО: 70 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ Дата Фактич Тема урока УУД 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 05.09  Введение. Биология 

– наука о жизни. Ин-

структаж по т/б на 

уроке биологии. 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

Характеризовать роль биологи-

ческих наук в практической дея-

тельности людей 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за россий-

скую биологическую науку; 

соблюдать правила поведе-

ния в природе; понимание 

основных факторов, опре-

деляющих взаимоотноше-

ния человека и природы; 

   Глава 1. МНОГООБРАЗИЕ МИРА ЖИВОЙ ПРИ-

РОДЫ (2 ч) 

  

2 07.09  § 1. Уровни органи-

зации живой мате-

рии. 

Различать уровни организации 

живой материи. 

Приводить доказательства уров-

невой организации живой мате-

рии. Характеризовать процессы, 

протекающие на каждом из 

уровней организации живой ма-

терии. Объяснять суть понятия 

«глобальный круговорот ве-

ществ» 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, работать с 

различными источниками ин-

формации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, составлять план пара-

графа и оформлять конспект 

урока в тетради, делать выводы 

на основе полученной информа-

ции, устанавливать соответствие 

между объектами и их характе-

ристиками. 

Регулятивные УУД: умение дей-

ствовать по предложенному пла-

Познавательный интерес к 

биологии. Представление 

об иерархичности уровней 

организации живой мате-

рии. Понимание практиче-

ской значимости биологии 

как науки о живых орга-

низмах. Осознание важно-

сти приобретения знаний в 

области биологии. Эстети-

ческое восприятие объектов 

живой природы. Способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-
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ну, представлять результаты ра-

боты, анализировать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить высказывания в 

устной и письменной форме 

жающим. Определение 

жизненных ценностей 

3 12.09  § 2. Свойства живых 

систем 

Отличать живые организмы от 

объектов неживой природы. Пе-

речислять свойства живых сис-

тем. Характеризовать свойства 

живых систем. Описывать зна-

чение свойств живых организ-

мов для их жизнедеятельности. 

Различать понятия «онтогенез» 

и «филогенезе. Объяснять при-

чины различий свойств живых 

организмов у представителей 

царства Растения и царства Жи-

вотные 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, устанавливать причинно-

следственные связи между явле-

ниями и процессами . 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, представлять результа-

ты работы, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассни-

ков, задавать вопросы, высказы-

вать и аргументировать свою 

точку зрения, осуществлять эф-

фективное взаимодействие с од-

ноклассниками во время выпол-

нения работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

живых организмах как це-

лостных, самоподдержи-

вающихся, самовоспроиз-

водящихся, открытых сис-

темах. Понимание целост-

ности мира. Эстетическое 

восприятие природы. Осоз-

нание необходимости со-

блюдать определѐнные пра-

вила при выполнении лабо-

раторных работ для дости-

жения положительного ре-

зультата. Уважительное от-

ношение к учителю и одно-

классникам. Принятие от-

ветственности за результа-

ты своих действий. Осозна-

ние причин успехов и не-

удач в деятельности. Уме-

ние применять знания в 

практической деятельности 

   Глава 2. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТ-

КИ (4 ч) 
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4 14.09  § 3. Неорганические 

вещества, входящие 

в состав клетки. 

Различать понятия «химический 

элемент» и «химическое веще-

ство». Классифицировать хими-

ческие элементы в зависимости 

от их содержания в клетках жи-

вых организмов. Объяснять зна-

чение воды и минеральных со-

лей для жизнедеятельности ор-

ганизмов. Перечислять функции 

воды, которые она выполняет в 

живых организмах. Соотносить 

минеральные соли с функциями, 

которые они выполняют в орга-

низме. Знать определение поня-

тия «буферность» 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, пре-

образовывать еѐ из одной формы 

в другую, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал. Делать выводы на ос-

нове полученной информации, 

устанавливать соответствие ме-

жду объектами и их характери-

стиками. 

Регулятивные УУД: умение дей-

ствовать по предложенному пла-

ну, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения учеб-

ного действия, вносить необхо-

димые коррективы в свою дея-

тельность с учѐтом сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать, объяснять смысл поня-

тий, высказывать свою точку 

зрения 

Познавательный инте-

рес к биологии. Представ-

ление о единстве природы 

на основании знаний об от-

сутствии принципиальных 

отличий между объектами 

живой и неживой природы 

на уровне химических эле-

ментов. Представление о 

воде как главном неор-

ганическом веществе, обес-

печивающем жизнь на на-

шей планете. Осознание 

необходимости поддержа-

ния клеткой постоянства 

своей внутренней среды для 

нормальной жизнедеятель-

ности. Принятие ответст-

венности за результаты 

своих действий. Осознание 

причин успехов и неудач в 

деятельности 

5 19.09  § 4. Органические 

вещества, входящие 

в состав клетки. Бел-

ки 

Выделять существенные при-

знаки органических веществ. 

Описывать особенности строе-

ния молекул белка. Различать 

первичную, вторичную, третич-

ную и четвертичную структуры 

белка. Объяснять причины не-

обходимости структуризации 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, преобра-

зовывать информацию, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать со-

ответствие между объектами и 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление 

об углероде как химиче-

ском элементе, являющемся 

обязательным компонентом 

органических веществ. 

Осознание сложности 

строения и важности белков 
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молекул белков для выполнения 

своих функций. Приводить при-

меры белков, выполняющих 

различные функции в организ-

ме. Соотносить функцию белка 

с еѐ названием. Знать определе-

ния понятий «полимер», «дена-

турация», «ренатурация» 

их характеристиками. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, действовать по пред-

ложенному плану, представлять 

результаты работы, анализиро-

вать результаты своей деятель-

ности. 

Коммуникативные 

УУД: восприятие устной и пись-

менной речи, умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполне-

нии совместной работы 

для жизнедеятельности ор-

ганизмов. Понимание необ-

ходимости получения зна-

ний о белках для осуществ-

ления рационального пи-

тания. Принятие правил ра-

боты в кабинете биологии 

при выполнении лабора-

торных работ. Потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников. Умение при-

менять полученные знания 

в практической деятельно-

сти. Осознание истинных 

причин успехов и неудач в 

деятельности 

6 21.09  § 5. Углеводы. Липи-

ды. Нуклеиновые ки-

слоты 

Описывать строение молекул 

углеводов и липидов (жиров). 

Классифицировать углеводы по 

количеству мономерных звень-

ев. Различать моносахариды, ди- 

и полисахариды. Приводить 

примеры углеводов, различаю-

щихся по числу мономерных 

звеньев и выполняемым функ-

циям. Устанавливать связи меж-

ду физическими свойствами и 

количеством мономерных 

звеньев в молекуле углеводов. 

Устанавливать взаимосвязи ме-

жду особенностями липидов и 

многообразием функций, кото-

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, работать с 

различными источниками ин-

формации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулиро-

вать вопросы, готовить сообще-

ния и презентации. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, составлять план дейст-

вий, соотносить результаты сво-

ей деятельности с целью урока, 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление 

об углеводах и липидах 

(жирах) как важных компо-

нентах клеток, выполняю-

щих различные функции и 

обеспечивающих нормаль-

ную жизнедеятельность ор-

ганизмов. Понимание необ-

ходимости получения зна-

ний об углеводах и липидах 

для осуществления рацио-

нального питания. Приня-

тие ответственности за ре-

зультаты своих действий. 

Осознание истинных при-
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рые они выполняют в организ-

ме. Описывать историю откры-

тия нуклеиновых кислот и осо-

бенностей строения молекул 

ДНК и РНК. Различать молеку-

лы нуклеиновых кислот на ри-

сунках и таблицах. Объяснять 

значение ДНК и РНК. Сравни-

вать особенности строения и 

выполняемых функций ДНК и 

РНК. Устанавливать соответст-

вие между видами РНК и функ-

циям которые они выполняют. 

Конструировать вторую цепочку 

ДНК или иРНК, опираясь на 

знания принципа комплемен-

тарности. 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

высказывать свою точку зрения, 

работать в составе творческих 

групп, выступать перед аудито-

рией, используя мультимедийное 

оборудование или другие сред-

ства демонстрации 

чин успехов и неудач в дея-

тельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 

7 26.09  К/Р №1. Химическая 

организация клетки. 

Обобщать и систематизировать 

полученные 

знания, делать выводы. 

Выполнять итоговые задания из 

учебника. 

Находить в Интернете дополни-

тельную информацию. 

Использовать информационные 

ресурсы для 

подготовки презентации или со-

общения 

признание права каждого на 

собственное мнение; эмо-

ционально-положительное 

отношение к сверстникам; 

умение отстаивать свою 

точку зрения. 

   Глава 3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (7 ч)   

8 28.09  § 6. Прокариотиче-

ская клетка 

Выделять существенные осо-

бенности строения прокариоти-

ческой клетки. Различать на ри-

сунках и таблицах структурные 

компоненты бактериальной 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач, 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

прокариотах как наиболее 

просто организованных ор-

ганизмах, обладающих ши-
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клетки. Устанавливать соответ-

ствие между формой бактери-

альной клетки и еѐ названием. 

Сравнивать особенности строе-

ния бактериальной клетки с 

клетками других организмов. 

Описывать процесс спорообра-

зования у бактерий и объяснять 

его причины и значение 

делать выводы на основе полу-

ченной информации, устанавли-

вать соответствие между объек-

тами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее' дос-

тижения, представлять результа-

ты работы, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, высказывать своѐ мнение, 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения в устной и пись-

менной форме 

роким спектром приспособ-

лений к различным средам 

и условиям окружающей 

среды. Понимание роли 

прокариот в природе и жиз-

ни человека. Осознание не-

обходимости принятия мер 

для защиты от заражения 

болезнетворными бакте-

риями. Способность выби-

рать целевые и смысловые 

установки в своих действи-

ях и поступках по отноше-

нию к своему здоровью. 

Умение применять полу-

ченные знания в практиче-

ской деятельности 

9 03.10  § 7. Эукариотическая 

клетка. Л.Р. № 1 

«Изучение клеток 

бактерий, растений 

и животных на го-

товых микропрепа-

ратах». 

Описывать особенности строе-

ния целой клетки и отдельных 

еѐ структурных компонентов. 

Различать на рисунках и табли-

цах немембранные, одномем-

бранные и двумем-бранные ор-

ганоиды клетки. Устанавливать 

соответствие между органоида-

ми клетки и их функциями. Вы-

делять различия между орга-

ноидами и включениями. Опи-

сывать процессы пино-и фаго-

цитоза. Готовить микропрепара-

ты, соблюдать правила работы с 

Познавательные УУД: умение 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую, устанав-

ливать соответствие между объ-

ектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов и 

делать выводы на основании 

сравнений. Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

еѐ достижения, планировать 

свою деятельность и прогнози-

ровать еѐ результаты, осуществ-

лять рефлексию. Коммуникатив-

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

клетке как сложной биоло-

гической системе, в кото-

рой структурные элементы 

взаимосвязаны и взаимоза-

висимы. Эстетическое вос-

приятие объектов природы. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии при вы-

полнении лабораторных 

работ. Потребность в спра-

ведливом оценивании своей 

работы и работы одно-
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микроскопом. Сравнивать рас-

тительную и животную клетки и 

объяснять причины их различий 

ные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп и эффек-

тивно взаимодействовать со 

сверстниками, грамотно выска-

зывать и аргументировать свою 

точку зрения, объяснять основ-

ные понятия темы 

классников. Умение приме-

нять полученные знания в 

практической деятельности 

 

10 05.10  § 8. Ядро 

Описывать строение ядра. Раз-

личать на рисунках: ядерную 

оболочку, ядерный сок, яд-

рышко и хроматин. Объяснять 

роль ядра и ядрышка в жизни 

клеток эукариотических орга-

низмов. Определять понятия: 

«хромосома», «хроматин», «ка-

риотип», «гаплоидный набор 

хромосом», «диплоидный набор 

хромосом», «гомологичные 

хромосомы». Сравнивать набо-

ры хромосом в соматических и 

половых клетках и объяснять 

причины различий. Приводить 

примеры кариотипов живых ор-

ганизмов 

 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, преобра-

зовывать информацию, получен-

ную из различных источников, 

делать выводы на основе полу-

ченной информации. 

Регулятивные УУД: умение пла-

нировать свою работу и прогно-

зировать собственные образова-

тельные результаты, осуществ-

лять рефлексию своей деятель-

ности и при необходимости вно-

сить коррективы. 

Колшуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить речевые высказы-

вания в устной и письменной 

форме 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

ядре как главном органоиде 

эукариотичсекой клетки и 

месте хранения наследст-

венной информации. Пони-

мание причин различий 

между организмами на ос-

новании знаний о кариоти-

пе. Принятие ответственно-

сти за свои действия по от-

ношению к окружающим. 

Критическое отношение к 

своей деятельности. Осоз-

нание важности получения 

знаний 

11 10.10  § 9. Деление клеток Различать понятия «жизненный 

цикл клетки» и «митотический 

цикл». Определять последова-

тельность стадий митоза и опи-

сание основных процессов, про-

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, воспроизво-

дить информацию по памяти, 

сравнивать и анализировать ин-

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

митозе как способе деления 

соматических клеток, по-

зволяющем им сохранить 
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текающих на каждой из них. 

Сравнивать состояние и место-

положение хромосом на разных 

этапах митотического цикла. 

Объяснять биологическое зна-

чение митоза. Выявлять причи-

ны различий последней стадии 

митоза у растений и животных. 

Применять правила работы с 

микроскопом 

 

формацию, делать выводы, да-

вать определения понятий. Регу-

лятивные УУД: умение органи-

зовать выполнение заданий по 

готовому плану, самостоятельно 

оценивать правильность выпол-

нения работы, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, ар-

гументировать свою точку зре-

ния, эффективно взаимодейство-

вать с одноклассниками при вы-

полнении работы 

исходный (диплоидный) 

набор хромосом. Осознание 

значения митоза не только 

для бесполого размноже-

ния, но и для процессов 

роста организмов и восста-

новления поврежденных 

тканей или даже органов. 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим. Осознание 

истинных причин успехов и 

неудач в деятельности 

12 12.10  § 10. Клеточная тео-

рия строения орга-

низмов 
Описывать последовательность 

событий в истории открытия и 

изучения клетки. Характеризо-

вать вклад учѐных-биологов в 

развитие представлений о клет-

ке. Формулировать основные 

положения современной кле-

точной теории. Сравнивать пер-

вую и современную клеточную 

теории и объяснять причины их 

отличий 

 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск необходи-

мой информации из разных ис-

точников, преобразовывать ин-

формацию на основе имеющихся 

знаний, делать выводы и обоб-

щения. Регулятивные УУД: уме-

ние организовать выполнение 

заданий по готовому плану, са-

мостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. Коммуникативные 

УУД: воспринимать информа-

цию на слух, грамотно строить 

речевые высказывания и форму-

лировать вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание един-

ства органического мира на 

основании знаний о клеточ-

ном строении всех живых 

организмов. Понимание 

важности исследований и 

обобщений для развития 

науки. Способность выби-

рать целевые и смысловые 

установки в своих действи-

ях и поступках по отноше-

нию к окружающим. Опре-

деление жизненных ценно-

стей. Ориентация на пони-

мание причин успехов и 

неудач в деятельности 
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13 17.10  § 11. Неклеточные 

формы жизни — ви-

русы 

Демонстрировать знание исто-

рии открытия вирусов. Объяс-

нять значение открытия 

вирусов для науки. Описывать 

особенности строения и жизне-

деятельности вирусов и бакте-

риофагов. Различать на рисун-

ках и таблицах структурные 

части вирусов и бактериофагов. 

Приводить доказательства спе-

цифичности вирусов. Обосно-

вывать меры профилактики ви-

русных заболеваний. Находить 

информацию о вирусных забо-

леваниях в разных источниках 

 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нѐм главное, структурировать 

учебный материал, преобразо-

вывать информацию из одной 

формы в другую, готовить сооб-

щения и презентации, проводить 

сравнение объектов и выделять 

их существенные признаки. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий, 

самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. Коммуникативные 

УУД: умение строить эффектив-

ное взаимодействие со сверстни-

ками при выполнении заданий в 

составе творческих групп, вы-

ступать перед аудиторией, ис-

пользуя мультимедийное обору-

дование или другие средства де-

монстрации 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Пред-

ставление о вирусах и бак-

териофагах как представи-

телях неклеточной формы 

жизни. Осознание необхо-

димости профилактики ви-

русных заболеваний. Эсте-

тическое восприятие объек-

тов природы. Способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоро-

вью и здоровью окружаю-

щих. Умение применять 

полученные знания в прак-

тической деятельности 

14 19.10  К/Р №2. «Строение и 

функции клеток» 

 

Давать определения биологиче-

ских понятий. Описывать осо-

бенности строения клетки. Раз-

личать на рисунках и таблицах 

органоиды клетки. Различать 

органоиды и включения. Харак-

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, классифицировать объек-

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости повторения для 

обобщения и закрепления 

знаний. Способность выби-

рать целевые и смысловые 
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теризовать функции органоидов 

клетки. Сравнивать строение 

клеток прокариот и эукариот. 

Формулировать положения кле-

точной теории. Оценивать вклад 

учѐных в развитие представле-

ний о клетке. Описывать про-

цесс деления соматической 

клетки. Характеризовать осо-

бенности строения и жизнедея-

тельности вирусов и бакте-

риофагов как представителей 

неклеточной формы жизни. Ра-

ботать с тестовыми заданиями 

 

ты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми за-

даниями. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по самостоятельно со-

ставленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию и 

коррекцию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, аргу-

ментировать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

установки в своих действи-

ях и поступках по отноше-

нию к окружающим. Опре-

деление жизненных ценно-

стей. Ориентация на пони-

мание причин успехов и 

неудач в деятельности. По-

требность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников 
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Глава 4. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (4 ч) 

15 24.10  § 12. Пластический 

обмен 

Выделять существенные при-

знаки пластического обмена в 

клетке. Характеризовать основ-

ные процессы, протекающие на 

разных стадиях биосинтеза бел-

ка. Объяснять биологическое 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, работать с 

текстом, выделять в нѐм главное, 

давать определения понятий, 

преобразовывать информацию из 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

биосинтезе белка как одной 

из важнейших форм пла-

стического обмена, обеспе-

чивающей преобразование 
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значение трансляции и транс-

крипции. Давать определения 

понятий «пластический обмен», 

«трансляция», «транскрипция». 

Устанавливать соответствие 

между видами РНК и функция-

ми, которые они выполняют в 

клетке. Формулировать основ-

ные свойства генетического ко-

да 

 

одной формы в другую, устанав-

ливать соответствие между объ-

ектами и ролью, которую они 

выполняют. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий, 

самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать ин-

формацию на слух, задавать во-

просы по теме, высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

последовательности нук-

леотидов в последователь-

ность аминокислотных 

звеньев. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к окружающим. 

Потребность в справедли-

вом оценивании своей ра-

боты и работы однокласс-

ников 

16 26.10  § 13. Энергетический 

обмен Давать определения понятий 

«энергетический обмен», «гли-

колиз», «аэробное дыхание». 

Выделять существенные при-

знаки энергетического обмена. 

Характеризовать процессы, про-

текающие на последовательных 

этапах энергетического обмена. 

Объяснять роль АТФ в процессе 

катаболизма. Сравнивать ре-

зультативность гликолиза и 

аэробного дыхания для обеспе-

чения клетки энергией 

 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, срав-

нивать и анализировать инфор-

мацию, делать выводы, давать 

определения понятий. 

Регулятивные УУД: умение 

формулировать цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для еѐ 

достижения, осуществлять реф-

лексию своей деятельно-

сти. Коммуникативные 

УУД: умение слушать одно-

классников и учителя, адекватно 

высказывать и аргументировать 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание взаи-

мосвязанности и взаимо-

обусловленности процес-

сов, протекающих в живых 

клетках, на основании зна-

ний об особенностях энер-

гетического и пластическо-

го обменов. Способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к окружающим. 

Умение применять полу-

ченные знания в практиче-

ской деятельности 
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свою точку зрения 

17 07.11  § 14. Особенности 

пластического обме-

на растительной 

клетки 

Выделять существенные при-

знаки автотрофного и гетеро-

трофного типов питания. Срав-

нивать особенности обмена ве-

ществ растительных и животных 

организмов. Описывать стадии 

фотосинтеза и объяснять про-

цессы, протекающие на каждой 

из них. Ставить биологические 

эксперименты по фотосинтезу и 

объяснять их результаты. Ха-

рактеризовать процесс хемосин-

теза и приводить примеры хемо-

синтезирующих организмов. 

Давать определения понятий 

«фотосинтез», «хемосинтез» 

 

Познавательные УУД. умение 

работать с различными источни-

ками информации, описывать 

процессы и явления и выделять 

их существенные признаки, 

сравнивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, да-

вать определения понятий, ха-

рактеризовать процессы. 

Регулятивные УУД: умение пла-

нировать свою работу на уроке и 

анализировать еѐ результаты. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, задавать вопросы, адекват-

но высказывать и аргументиро-

вать свою точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

метаболизме как сложном 

процессе и важном призна-

ке живых организмов. 

Осознание взаимосвязей 

организмов с окружающей 

средой. Понимание роли 

растений в природе и гло-

бального значения фо-

тосинтеза. Эстетическое 

восприятие природы. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим 

18 09.11  Тестирование по те-

ме «Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке» 

Давать определения биологиче-

ских понятий. Описывать осо-

бенности типов пита живых ор-

ганизмов. Выделять существен-

ные признаки пластического и 

энергетического обменов. Раз-

личать этапы пластического и 

энергетического обменов. Ха-

рактеризовать взаимосвязь пла-

стического и энергетического 

обменов. Характеризовать 

ocoбенности пластического об-

мена в растительной клетке. Ра-

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, классифицировать объек-

ты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

разно уровневыми тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости повторения для 

закрепления знаний. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим. Определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности. Потребность в 
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ботать с тестовыми заданиями. 

Решать задачи по молекулярной 

биологии 

 

по самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию и 

коррекцию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, аргу-

ментировать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 

Глава 5. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

19 14.11  § 15. Бесполое раз-

множение 

Выделять главные признаки по-

лового и бесполого типов раз-

множения. Сравнивать половое 

и бесполое размножение. Уста-

навливать связь между самовос-

произведением и наследствен-

ностью. Приводить примеры ор-

ганизмов, для которых харак-

терно бесполое размножение. 

Объяснять биологическое зна-

чение бесполого размножения. 

Описывать способы бесполого 

размножения 

Познавательные УУД. умение 

работать с текстом, выделять в 

нѐм главное, структурировать 

учебный материал, преобразо-

вывать информацию из одной 

формы в другую, готовить сооб-

щения и презентации, проводить 

сравнение. 

Регулятивные УУД. умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по самостоятельно со-

ставленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

размножении как одном из 

главных свойств живого. 

Понимание биологического 

значения бесполого раз-

множения. Осознание воз-

можности использования 

знаний о вегетативном раз-

множении при выращива-

нии растений. Эстетическое 

восприятие объектов при-

роды. Умение применять 

полученные знания в прак-

тической деятельности. 

Осознание истинных при-

чин успехов и не-
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Коммуникативные УУД: умение 

аргументировать свою точку 

зрения, грамотно формулировать 

вопросы, выступать перед ауди-

торией, используя мультимедий-

ное оборудование или другие 

средства демонстрации 

удач в деятельности 

20 16.11  § 16. Половое раз-

множение 

Давать определение понятия 

«гаметогенез». Описывать ста-

дии гаметогенеза. Выделять су-

щественные признаки овогенеза 

и сперматогенеза. Выделять ста-

дии I и II делений мейоза и да-

вать их описание. Сравнивать 

процессы митоза и мейоза. При-

водить доказательства эволюци-

онных преимуществ полового 

размножения перед бесполым. 

Объяснять биологический 

смысл мейоза 

Познавательные УУД. умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, уста-

навливать соответствие между 

объектами и их характеристика-

ми, проводить сравнение объек-

тов. Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, работать по предло-

женному плану, осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить высказывания в устной и 

письменной форме, аргументи-

ровать свою точку зрения, фор-

мулировать вопросы, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполне-

нии работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание био-

логического преимущества 

полового размножения пе-

ред бесполым. Представле-

ние о сложности процесса 

образования половых кле-

ток. Понимание опасности 

вредных привычек для бу-

дущего потомства. Приня-

тие правил поведения в ка-

бинете биологии при вы-

полнении лабораторных ра-

бот. Умение применять по-

лученные знания в практи-

ческой деятельности. Ана-

лизировать и оценивать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью 

21 21.11  § 17. Оплодотворе-

ние 

Давать определения понятий 

«оплодотворение», «половой 

диморфизм». Различать на-

Познавательные УУД. умение 

работать с различными источни-

ками информации, сравнивать и 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание био-

логического смысла совер-
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ружное и внутреннее оплодо-

творение и приводить примеры 

организмов, для которых они 

характерны. Приводить доказа-

тельства преимущества внут-

реннего оплодотворения перед 

наружным. Объяснять причины 

возникновения полового ди-

морфизма у животных. Описы-

вать процесс двойного оплодо-

творения цветковых растений и 

объяснять его преимущества по 

сравнению с оплодотворением 

голосеменных 

анализировать информацию, де-

лать выводы, готовить сообще-

ния и презентации, проводить 

сравнение процессов и явлений. 

Регулятивные УУД: умение 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать ин-

формацию на слух, высказывать 

своѐ мнение, адекватно высказы-

вать и аргументировать свою 

точку зрения, выступать перед 

аудиторией, используя мульти-

медийное оборудование или дру-

гие средства демонстрации 

шенствования процесса оп-

лодотворения в процессе 

эволюции. Представление о 

причинах возникновения 

внутреннего оплодотворе-

ния. Осознание важности 

биологических исследова-

ний для развития науки. 

Эстетическое восприятие 

объектов природы. Умение 

применять полученные зна-

ния в практической дея-

тельности. Способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к природе 

22 23.11  § 18. Эмбриональный 

и постэмбриональ-

ный периоды разви-

тия 

Давать определения понятий 

«онтогенез», «эмбриональный 

период развития», «пост-

эмбриональный период разви-

тия». Выделять и характеризо-

вать этапы эмбрионального раз-

вития. Различать особенности 

развития двухслойных и трѐх-

слойных организмов. Называть 

органы и системы органов, раз-

вивающиеся из эктодермы, эн-

тодермы и мезодермы. Сравни-

вать прямое и непрямое разви-

тие организмов. Объяснять био-

логическое значение развития с 

метаморфозом. Приводить при-

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, де-

лать выводы, давать определения 

понятий. Регулятивные 

УУД'. умение планировать рабо-

ту на уроке, анализировать ре-

зультаты своей деятельности и 

делать выводы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, строить речевые высказы-

вания в устной и письменной 

форме, адекватно высказывать и 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание слож-

ности процесса онтогенеза. 

Представление о единстве 

мира живой природы на ос-

новании знаний об онтоге-

незе организмов. Понима-

ние биологического смысла 

метаморфоза для развития 

некоторых организмов. 

Умение анализировать и 

оценивать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоро-

вью. Последствия влияния 
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меры организмов с различными 

типами роста 

аргументировать свою точку 

зрения 

факторов риска на здоровье 

23 28.11  § 19. Развитие орга-

низмов и окружаю-

щая среда 

Давать определения понятий 

«гомеостаз», «регенерация», 

«стресс». Характеризовать фак-

торы среды, оказывающие влия-

ние на организм. Описывать не-

гативное влияние на организм 

алкоголя, курения и наркотиче-

ских веществ и приводить дока-

зательства этого. Объяснять ме-

ханизм возникновения «синдро-

ма отмены». Различать физиоло-

гическую и репаративную реге-

нерацию и объяснять их значе-

ние. Выявлять источники мута-

генов в природе 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, срав-

нивать и анализировать инфор-

мацию, делать выводы, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД' умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, работать по предло-

женному плану, осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения, выступать перед аудито-

рией, используя мультимедийное 

оборудование или другие сред-

ства демонстрации 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание при-

чин, вызывающих наруше-

ния в развитии и жизнедея-

тельности организмов. 

Представление о последст-

виях влияния алкоголя, 

наркотических веществ и 

никотина на здоровье. 

Осознание ценности жизни 

и ответственности за неѐ. 

Понимание важности со-

хранения репродуктивного 

здоровья. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к своему здоро-

вью. Умение применять по-

лученные знания в практи-

ческой деятельности 

24 30.11  К/Р №3. «Размноже-

ние и индивидуаль-

ное развитие орга-

низмов» 

Выделять главные признаки по-

лового и бесполого типов раз-

множения. Описывать стадии 

гаметогенеза. Давать определе-

ния понятий «онтогенез», «эм-

бриональный период развития», 

«постэмбриональный период 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, классифицировать объек-

ты, устанавливать причинно-

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости повторения для 

закрепления знаний. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-
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развития». Давать определения 

понятий «гомеостаз», «регене-

рация», «стресс». Характеризо-

вать факторы среды, оказываю-

щие влияние на организм. 

следственные связи, работать с 

разно уровневыми тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию и 

коррекцию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, аргу-

ментировать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

ках по отношению к окру-

жающим. Определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 

   Глава 

6. ГЕНЕТИКА (8 ч) 

   

25 05.12  § 20. Основные поня-

тия генетики. Гибри-

дологический метод 

изучения 

Наследственности 

Давать определения понятий: 

«наследственность», «изменчи-

вость», «ген», «аллели гена» 

«генотип», «фенотип», «при-

знак», «свойство». Оценивать 

вклад Г. Менделя в развитие 

биологической науки. Характе-

ризовать гибридологический 

метод изучения наслед-

ственности. Различать доми-

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, уста-

навливать соответствие между 

терминами и их определениями, 

развитие навыков самостоятель-

ной исследовательской деятель-

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важ-

ности научных исследова-

ний для развития науки. 

Представление о наследст-

венности и изменчивости 

как неразрывно связанных 

процессах. Понимание при-

чин внешнего проявления 

некоторых признаков и 
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нантные и рецессивные гены, 

понятия «генотип» и «фенотип», 

признаки и свойства. Приводить 

примеры альтернативных при-

знаков человека 

ности. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по готовому плану, само-

стоятельно оценивать правиль-

ность выполнения работы, осу-

ществлять рефлексию своей дея-

тельности. 

Коммуникативные 

УУД: воспринимать информа-

цию на слух, грамотно строить 

речевые высказывания и форму-

лировать вопросы 

свойств организма. Приня-

тие гибридологического 

метода изучения наследст-

венности как главного ме-

тода генетики, дающего 

возможность анализировать 

наследование отдельных 

признаков и свойств орга-

низмов. Способность выби-

рать целевые и смысловые 

установки в своих действи-

ях и поступках по отноше-

нию к окружающим. Опре-

деление жизненных ценно-

стей. Ориентация на пони-

мание причин успехов 

и неудач в деятельности 

26 07.12  § 21. Моногибридное 

скрещивание. Законы 

Менделя 

Давать определения понятий 

«гибрид», «гибридизация», «го-

мозигогность», «гетерози-

готность». Характеризовать со-

держание закономерностей на-

следования, установленных Г. 

Менделем. Формулировать за-

коны Менделя (доминирования, 

расщепления, чистоты гамет). 

Различать полное и неполное 

доминирование. Описывать яв-

ление множественного аллелиз-

ма. Составлять схемы скрещи-

ваний. Решать элементарные 

генетические задачи 

Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный мате-

риал, давать определения поня-

тий, преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важ-

ности научных исследова-

ний для развития науки. 

Понимание основных зако-

номерностей наследования 

и их цитологических основ 

при моногибридном скре-

шивании. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к окружающим. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов 
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воспринимать информацию на 

слух, грамотно формулировать 

вопросы 

и неудач в деятельности. 

Умение применять полу-

ченные знания в практиче-

ской деятельности 

27 12.12  § 22. Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. Третий 

закон Менделя 

Характеризовать особенности 

дигибридного и полигибридного 

скрещивания. Формулировать 

третий закон Менделя. Описы-

вать опыты Г. Менделя с души-

стым горошком. Объяснять при-

чины использования анализи-

рующего скрещивания и описы-

вать его механизм. Составлять 

схемы скрещиваний. 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, делать вы-

воды и обобщения на основе по-

лученной информации, преобра-

зовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по готовому плану, са-

мостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, грамотно формулировать 

вопросы 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание ос-

новных закономерностей 

наследования и их цитоло-

гических основ при дигиб-

ридном скрещивании. 

Представление о генотипе 

как сложной системе взаи-

модействующих генов. 

Осознание единства живой 

природы на основании зна-

ний основных положений 

генетики. Определение 

жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Умение при-

менять полученные знания 

в практической деятельно-

сти 

28 14.12  Решение генетиче-

ских задач «Моно-

гибридное, дигиб-

ридное и полигиб-

ридное скрещива-

ние» 

Решать элементарные генетиче-

ские задачи 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, делать вы-

воды и обобщения на основе по-

лученной информации, преобра-

зовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение ор-

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание ос-

новных закономерностей 

наследования и их цитоло-

гических основ при дигиб-

ридном скрещивании. 

Представление о генотипе 

как сложной системе взаи-

модействующих генов. 
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ганизовать выполнение заданий 

по готовому плану, са-

мостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, грамотно формулировать 

вопросы 

Осознание единства живой 

природы на основании зна-

ний основных положений 

генетики. Определение 

жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Умение при-

менять полученные знания 

в практической деятельно-

сти 

29 19.12  § 23. Сцепленное на-

следование генов. 

Взаимодействие ге-

нов 

Давать определения понятий 

«группа сцепления», «кроссин-

говер». Описывать опыты Т. 

Моргана с плодовыми мушками 

дрозофилами. Формулировать 

закон сцепленного наследования 

и объяснять его цитологические 

основы. Описывать явление 

кроссинговера и характеризо-

вать его результаты. Выделять 

основные положения хромосом-

ной теории наследственности и 

характеризовать их содержание. 

Составлять схемы скрещиваний. 

Решать элементарные генетиче-

ские задачи 

Познавательные УУД. умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, работать с 

различными источниками ин-

формации и выделять в ней 

главное, сравнивать и анализи-

ровать информацию, делать вы-

воды, давать определения поня-

тий. Регулятивные УУД. умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, организовать выполне-

ние заданий, самостоятельно 

оценивать правильность их вы-

полнения, осуществлять рефлек-

сию своей деятельно-

сти. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать ин-

формацию на слух, грамотно 

формулировать вопросы, адек-

ватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важ-

ности генетических иссле-

дований для развития био-

логической науки. Понима-

ние биологического значе-

ния кроссинговера для по-

вышения генетического 

разнообразия потомства 

при половом размножении. 

Определение жизненных 

ценностей. Ориентация на 

понимание причин успехов 

и неудач в деятельности. 

Умение применять полу-

ченные знания в практиче-

ской деятельности 
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30 21.12  §24. Генетика пола. 

Наследование при-

знаков, сцепленных с 

полом 

Давать определения понятий 

«аутосомы», «половые хромо-

сомы», «кариотип». Описывать 

механизм определения пола. 

Объяснять механизмы наследо-

вания признаков, сцепленных с 

полом. Приводить примеры при-

знаков, наследование которых 

происходит сцепленно с полом. 

Различать доминантные и ре-

цессивные признаки человека. 

Составлять схемы скрещиваний. 

Решать элементарные генетиче-

ские задачи 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, делать вы-

воды и обобщения на основе по-

лученной информации, преобра-

зовывать информацию из одной 

формы в другую, давать опреде-

ления понятий. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию и коррекцию результатов 

своей деятельно-

сти. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать ин-

формацию на слух, отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание опас-

ности проявления наследст-

венных заболеваний у по-

томства на основании зна-

ний о сцепленном с полом 

наследовании. Осознание 

ценности жизни и важности 

генетических исследований 

для развития медицины. 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. Умение приме-

нять полученные знания в 

практической деятельности 

31 26.12  Л.Р.№ 2 «Решение 

генетических задач 

и составление родо-

словных» 

Составлять схемы скрещиваний. 

Решать элементарные генетиче-

ские задачи и составление родо-

словных 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, делать вы-

воды и обобщения на основе по-

лученной информации, преобра-

зовывать информацию из одной 

формы в другую, давать опреде-

ления понятий. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, осуществлять рефлек-

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание опас-

ности проявления наследст-

венных заболеваний у по-

томства на основании зна-

ний о сцепленном с полом 

наследовании. Осознание 

ценности жизни и важности 

генетических исследований 

для развития медицины. 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 
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сию и коррекцию результатов 

своей деятельно-

сти. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать ин-

формацию на слух, отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

поступках по отношению к 

здоровью. Умение приме-

нять полученные знания в 

практической деятельности 

32 28.12  § 25. Изменчи-

вость.Л.Р № 3 «По-

строение вариацион-

ной кривой (размеры 

листьев растений, 

антропометрические 

данные учащихся)». 

Давать определения понятий 

«наследственность», «изменчи-

вость». Различать формы измен-

чивости. Характеризовать мута-

ционную и модификационную 

изменчивость. Классифициро-

вать мутации. Перечислять 

свойства мутаций. Объяснять 

причины возникновения мута-

ций и описывать их эволюцион-

ное значение в природе. Объяс-

нять понятие «норма реакции». 

Описывать значение широты 

нормы реакции различных при-

знаков для организмов. Пере-

числять свойства модификаций 

и объяснять их значение. Срав-

нивать мутации и модификации 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, де-

лать выводы, давать определения 

понятий. Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необхо-

димые для еѐ достижения, ана-

лизировать результаты своей ра-

боты на уроке, развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, строить речевые высказы-

вания в устной и письменной 

форме, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

роли наследственной из-

менчивости в процессе эво-

люции. Представление о 

модификационной измен-

чивости как свойстве жи-

вых организмов приспосаб-

ливаться к изменениям сре-

ды, основываясь на воз-

можностях своего генотипа. 

Осознание повышения ве-

роятности появления вред-

ных мутаций под действием 

мутагенов. Способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью. 

Принятие ответственности 

за свои действия по отно-

шению к окружающим. 

Критическое отношение к 

своей деятельности. Осоз-

нание важности получения 

знаний 
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   Глава 

7. СЕЛЕКЦИЯ (5 ч) 

   

33 11.01  § 26. Методы селек-

ции 

Давать определения понятий 

«порода», «сорт», «штамм». 

Описывать историю возник-

новения селекции как науки. 

Выделять основные методы и 

задачи современной селекции. 

Различать массовый и индиви-

дуальный отбор. Объяснять 

причины проявления гетерозиса 

у межвидовых гибридов. Пере-

числять факторы, используемые 

для получения мутаций 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск необходи-

мой информации из разных ис-

точников, преобразовывать ин-

формацию, делать выводы и 

обобщения. Регулятивные 

УУД: умение организовать вы-

полнение заданий, самостоя-

тельно оценивать правильность 

выполнения работы, осуществ-

лять рефлексию своей деятель-

ности. Коммуникативные 

УУД: воспринимать информа-

цию на слух, грамотно строить 

речевые высказывания и форму-

лировать вопросы, строить эф-

фективное взаимодействие с од-

ноклассниками при выполнении 

работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важ-

ности исследований для 

развития науки. Представ-

ление о селекции как науке, 

методы и результаты кото-

рой используются в сель-

ском хозяйстве, некоторых 

отраслях промышленности 

и повседневной жизни че-

ловека. Способность выби-

рать целевые и смысловые 

установки в своих действи-

ях и поступках по отноше-

нию к окружающим. Опре-

деление жизненных ценно-

стей. Ориентация на пони-

мание причин успехов и 

неудач в деятельности. 

Умение применять полу-

ченные знания в практиче-

ской деятельности 

34 16.01  § 27. Центры много-

образия и происхож-

дения культурных 

растений. Закон го-

мологических рядов 

наследственной из-

менчивости Н.И. Ва-

вилова 

Оценивать роль Н.И. Вавилова в 

развитии селекции. Выделять 

центры происхождения и мно-

гообразия сортов культурных 

растений по Н.И. Вавилову. 

Объяснять значение знаний о 

центрах происхождения куль-

турных растений для успешной 

селекционной работы. Форму-

Познавательные УУД. умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, делать вы-

воды и обобщения на основе по-

лученной информации, преобра-

зовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД. умение оп-

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

роли Н.И. Вавилова в раз-

витии селекции. Понимание 

важности биологических 

исследований для развития 

сельского хозяйства. При-

нятие качеств личности: 

целеустремлѐнности, тру-
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лировать закон гомологических 

рядов наследственной изменчи-

вости. Объяснять значение зна-

ний о гомологических рядах на-

следственной изменчивости для 

успешной селекционной работы 

ределять цель урока и ставить 

задач и, необходимые для еѐ 

достижения, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку зрения 

долюбия как важных со-

ставляющих высоких дос-

тижений в деятельности. 

Умение применять полу-

ченные знания в практиче-

ской деятельности. Строить 

свое поведение без ущерба 

для здоровья окружающих 

35 18.01  § 28. Селекция мик-

роорганизмов 

Характеризовать особенности 

селекции микроорганизмов. Да-

вать определение понятия «био-

технология. Различать клеточ-

ную и генную инженерию. Опи-

сывать методы генной и клеточ-

ной инженерии. Оценивать зна-

чение биотехнологии для разви-

тия народного хозяйства 

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, делать вы-

воды и обобщения на основе по-

лученной информации, преобра-

зовывать информацию из одной 

формы в другую, давать опреде-

ления понятий. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее' дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы, аргу-

ментировать свою точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание пер-

спектив развития направле-

ний биотехнологии. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим 

36 23.01  § 29. Основные на-

правления современ-

ной селекции 

Описывать методы селекцион-

ной работы И.В. Мичурина. Раз-

личать методы селекции рас ге-

ний, животных и микроорганиз-

мов. Приводить примеры дос-

Познавательные УУД: умение 

ориентироваться в системе 

имеющихся знаний, работать с 

различными источниками ин-

формации и выделять в ней 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важ-

ности биологических ис-

следований для развития 

науки. Представление о ро-
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тижений отечественных селек-

ционеров. Оценивать значение 

достижений отечественных се-

лекционеров в развитии сель-

ского хозяйства 

главное, сравнивать й ана-

лизировать информацию, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые Для еѐ дос-

тижения, организовать выполне-

ние! заданий, самостоятельно 

оценивать правильность их вы-

полнения и осуществлять кор-

рекционную рабо-

ту. Коммуникативные 

УУД: умение воспринимать ин-

формацию на слух, грамотно 

формулировать вопросы, адек-

ватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения 

ли отечественных учѐных 

И.В. Мичурина и М.Ф. 

Иванова в развитии мето-

дов селекции. Понимание 

необходимости повторения 

для закрепления и система-

тизации знаний и умений 

выполнять учебные дейст-

вия. Определение жизнен-

ных ценностей. Ориентация 

на понимание причин успе-

хов и неудач в деятельно-

сти. Умение применять по-

лученные знания в практи-

ческой деятельности 

37 25.01  Тестирование по те-

ме «Селекция» 

Выделять основные методы и 

задачи современной селекции. 

Выделять центры происхожде-

ния и многообразия сортов 

культурных растений по Н.И. 

Вавилову. Объяснять значение 

знаний о гомологических рядах 

наследственной изменчивости 

для успешной селекционной ра-

боты Приводить примеры дос-

тижений отечественных селек-

ционеров. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, классифицировать объек-

ты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

разно уровневыми тестовыми 

заданиями. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по самостоятельно 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости повторения для 

закрепления знаний. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим. Определение 

жизненных ценностей, ори-

ентация на понимание при-

чин успехов и неудач в дея-

тельности. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-
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составленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию и 

коррекцию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, аргу-

ментировать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

ноклассников 

   Глава 8. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

(12 ч) 

  

38 30.01  § 30. Развитие биоло-

гии в додарвинов-

ский период 

Характеризовать взгляды людей 

древности на природу. Описы-

вать взгляды креационистов на 

природу. Объяснять причины 

возникновения трансформизма. 

Характеризовать вклад К. Лин-

нея в развитие систематики. 

Объяснять причины искусст-

венности системы природы К. 

Линнея. Называть основные 

таксоны царств живой природы 

Познавательные. УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, клас-

сифицировать, сравнивать и ус-

танавливать причинно-

следственные свя-

зи. Регулятивные УУД'. умение 

организовать выполнение зада-

ний учителя, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

осуществлять эффективное 

взаимодействие со сверст-

никами, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание при-

чин развития взглядов на 

природу. Представление о 

роли К. Линнея в развитии 

современной систематики. 

Осознание важности клас-

сификации организмов для 

удобства их изучения и по-

нимания степени их родст-

ва. Принятие качеств лич-

ности: целеустремленности, 

трудолюбия как важных 

составляющих высоких 

достижений в деятельности. 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 
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поступках по отношению к 

окружающим. Осознание 

истинных причин успехов и 

неудач в деятельности 

39 01.02  § 31. Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка 

Различать взгляды креациони-

стов и трансформистов. Давать 

определения понятий «онтоге-

нез» и «филогенез». Характери-

зовать основные положения 

эволюционной теории Ж. Б. Ла-

марка. Формулировать закон 

упражнения и не упражнения 

органов, закон наследования 

благоприобретѐнных признаков. 

Выделять верные и неверные 

положения первой эволюцион-

ной теории. Приводить доказа-

тельства ошибочности положе-

ний первой эволюционной тео-

рии 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятий, 

создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, устанав-

ливать причинно-следственные 

связи, рассуждать логически, де-

лать умозаключения. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию и коррекцию результатов 

своей деятельно-

сти. Коммуникативные 

УУД: умение строить речевые 

высказывания в устной форме, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседнику внимание, 

интерес и уважение 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важ-

ности научных исследова-

ний для развития науки. 

Понимание причин оши-

бочности некоторых умо-

заключений, сделанных 

Ж.Б. Ламарком, на основа-

нии знаний о взглядах учѐ-

ных того времени на проис-

хождение жизни. Принятие 

качеств личности: целеуст-

ремлѐнности, трудолюбия 

как важных составляющих 

высоких достижений в дея-

тельности. Определение 

жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности 

40 06.02  § 32. Предпосылки 

возникновения дар-

винизма 

Называть научные открыт ия, 

способствовавшие формирова-

нию научною мировоззрения Ч. 

Дарвина. Объяснять сущность 

принципа корреляции Кювье. 

Характеризовать социально-

экономические предпосылки 

возникновении дарвинизма. 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме. Регулятивные 

УУД: умение действовать по 

предложенному плану, само-

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание важ-

ности наблюдений и выво-

дов, сделанных Ч. Дарви-

ном во время кругосветного 

путешествия, для развития 

науки. Определение жиз-

ненных ценностей. Ориен-
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Описывать кругосветное путе-

шествие Ч. Дарвина на корабле 

«Бигль». Объяснять причины 

изменения взглядов учѐного на 

неизменяемость видов 

стоятельно оценивать правиль-

ность выполнения учебного дей-

ствия, вносить необходимые 

коррективы в свою деятельность 

с учѐтом сделанных ошибок. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассни-

ков, аргументировать свою точку 

зрения 

тация на понимание причин 

успехов и неудач в деятель-

ности 

41 08.02  § 33. Учение Ч. Дар-

вина об искусствен-

ном отборе 

Давать определение понятия 

«искусственный отбор». Разли-

чать бессознательный и методи-

ческий отбор. Характеризовать 

учение об искусственном отбо-

ре, выделять его основные по-

ложения. Приводить примеры 

пород домашних животных и 

сортов культурных растений, 

приводить доказательства их 

происхождения от диких пред-

ков. Называть предков наиболее 

известных домашних животных 

и культурных растений 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, пре-

образовывать еѐ из одной формы 

в другую, выделять главное в 

тексте, структурировать матери-

ал, делать выводы на основе по-

лученной информации. 

Регулятивные УУД: умение вы-

рабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы сверст-

ников. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное взаи-

модействие с одноклассниками 

при выполнении совместной ра-

боты 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

роли человека в преобразо-

вании животных и растений 

при одомашнивании и 

окультуривании их диких 

предков. Осознание зави-

симости современных до-

машних животных и куль-

турных растений от заботы 

человека. Принятие качеств 

личности: целеустремлѐн-

ности, трудолюбия как 

важных составляющих вы-

соких достижений в дея-

тельности. Умение приме-

нять полученные знания в 

практической деятельности 

42 13.02  § 34. Учение Ч. Дар-

вина о естественном 

Давать определения понятий 

«естественный отбор», «борьба 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Осоз-
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отборе за существование». Фор-

мулировать основные положе-

ния эволюционного учения Ч. 

Дарвина. Называть движущие 

силы (факторы) эволюции. Ха-

рактеризовать борьбу за сущест-

вование как фактор эволюции и 

различать еѐ формы. Объяснять 

значение интенсивности раз-

множения для организмов. Опи-

сывать механизм дивергенции. 

Оценивать значение работ 

Ч.Дарвина для развития биоло-

гии 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, уста-

навливать соответствие между 

процессами и их характеристи-

ками. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для сѐ дос-

тижения, определять степень ус-

пешности своей работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, способность интересно и 

доступно излагать учебный ма-

териал, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом 

нание глобальности и про-

должительности процесса 

эволюции. Понимание при-

чин эволюции. Представле-

ние о важной роли эволю-

ционного учения Ч. Дарви-

на в развитии биологиче-

ских наук. Принятие ответ-

ственности за свои дейст-

вия по отношению к окру-

жающим. Критическое от-

ношение к своей деятельно-

сти. Осознание важности 

получения знаний 

43 15.02  § 35. Вид. Критерии 

и структура ви-

да. Л.Р. № 4 «Изуче-

ние изменчивости, 

критериев вида, ре-

зультатов естест-

венного отбора». 

Давать определения понятий 

«вид», «популяция». Называть 

единицы систематики царств 

Растения и Животные в опреде-

ленном порядке. Выделять кри-

терии вида. Объяснять необхо-

димость учета всех критериев 

для определения вида. Описы-

вать популяцию как единицу 

эволюции, характеризовать еѐ 

свойства 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в тек-

сте, структурировать материал, 

грамотно формулировать вопро-

сы, готовить сообщения и пре-

зентации. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию и коррекцию результатов 

своей деятельно-

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание не-

обходимости учѐта всех 

критериев для определения 

видовой принадлежности 

особи. Представление о по-

пуляции как единице, в ко-

торой начинаются эволю-

ционные преобразования. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии при вы-

полнении лабораторных 

работ. Потребность в спра-

ведливом оценивании своей 
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сти. Коммуникативные 

УУД: умение работать в составе 

творческих групп, выступать пе-

ред аудиторией, используя муль-

тимедийное оборудование или 

другие средства демонстрации 

работы и работы одно-

классников. Умение приме-

нять полученные знания в 

практической деятельности 

44 20.02  § 36. Факторы эво-

люции 

Давать определения понятий 

«наследственная изменчивость», 

«популяционные волны», «изо-

ляция», «дрейф генов». Описы-

вать вклад С.С. Четверикова в 

развитие представлений о попу-

ляционно-генетических законо-

мерностях. Характеризовать 

причины изменения численно-

сти особей в популяциях. Объ-

яснять суть эффекта «бутылоч-

ное горлышко». Различать эко-

логическую и географическую 

изоляции. Объяснять, почему 

мутации, популяционные волны, 

изоляция и дрейф генов являют-

ся факторами эволюции, имею-

щими ненаправленный характер 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, де-

лать выводы, давать определения 

понятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, развивать навыки само-

стоятельной исследовательской 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее дос-

тижения, представлять результа-

ты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, высказывать своѐ мнение, 

адекватно аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание зна-

чения факторов, имеющих 

ненаправленный характер, 

для эволюции на основании 

знаний о механизме естест-

венного отбора. Умение 

применять полученные зна-

ния в практической дея-

тельности 

45 22.02  § 37. Формы естест-

венного отбора 

Давать определение понятия 

«естественный отбор*. Разли-

чать формы естественного отбо-

ра. Характеризовать условия, 

при которых действует каждая 

Познавательные УУД. умение 

осуществлять поиск необходи-

мой информации в разных ис-

точниках, преобразовывать ин-

формацию на основе имеющихся 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

естественном отборе как 

факторе эволюции, имею-

щем направленный харак-
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из форм естественного отбора. 

Приводить примеры действия 

различных форм естественного 

отбора. Объяснять значение ка-

ждой формы естественного от-

бора для эволюции. Устанавли-

вать взаимосвязь между форма-

ми естественного отбора 

знаний, делать выводы и обоб-

щения. 

Регулятивные УУД: умение вы-

полнять задания учителя, само-

стоятельно оценивать пра-

вильность выполнения и вносить 

необходимые коррективы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и задавать вопросы, 

вести диалог в доброжела-

тельной и открытой форме, про-

являть к собеседнику внимание и 

уважение 

тер. Осознание творческой 

роли естественного отбора 

в эволюции. Способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-

де 

46 27.02  § 38. Приспособлен-

ность организма к 

условиям внешней 

среды 

как результат дейст-

вия естественного 

отбора Л.Р. №5 

«Изучение приспо-

собленности орга-

низмов к среде оби-

тания». 

Давать определение понятия 

«адаптация». Различать морфо-

логические, физиологические и 

поведенческие адаптации орга-

низмов. Описывать механизм 

возникновения адаптации. При-

водить примеры адаптации ор-

ганизмов. Объяснять причины 

относительности любого при-

способления организмов 

Познавательные УУД. умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответст-

вие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

сравнение объектов. 

Регулятивные УУД. умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходим ые для еѐ 

достижения, представлять ре-

зультаты работы. 

Коммуникативные УУД'. умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное взаи-

модействие с одноклассниками 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

многообразии приспособле-

ний организмов. Осознание 

необходимости адаптации 

для выживания. Понимание 

отсутствия в природе абсо-

лютных приспособлений, 

обеспечивающих эволюци-

онный успех тому или ино-

му виду организмов. Эсте-

тическое восприятие объек-

тов природы. Принятие от-

ветственности за свои дей-

ствия по отношению к ок-

ружающим. Критическое 

отношение к своей деятель-

ности. Осознание важности 
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при выполнении работы получения знаний. Умение 

применять полученные зна-

ния в практической дея-

тельности 

47 01.03  § 39. Главные на-

правления эволюции 

Давать определения понятий: 

«микроэволюция», «макроэво-

люция», «биологический про-

гресс», «биологический рег-

ресс», «ароморфоз», «идиоадап-

тация», «общая дегенерация». 

Описывать вклад С.С. Четвери-

кова и И.И. Шмалыаузена в раз-

витие представлений об эволю-

ции. Различать главные направ-

ления эволюции. Приводить 

примеры ароморфозов, идиоа-

даптаций и дегенерации 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, де-

лать выводы, давать определения 

понятий. Регулятивные 

УУД'. владение основами само-

контроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельно-

сти. Коммуникативные 

УУД: умение слушать одно-

классников и учителя, высказы-

вать своѐ мнение, адекватно вы-

сказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости особенно бе-

режного отношения к неко-

торым группам живых ор-

ганизмов на основании зна-

ний о биологическом рег-

рессе. Представление о су-

ществовании различных 

способов для достижения 

одной пели (биологическо-

го прогресса). Принятие 

правил работы в кабинете 

биологии при выполнении 

лабораторных работ. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой 

природе. Умение применять 

полученные знания в прак-

тической деятельности 

48 06.03  § 40. Доказательства 

эволюции органиче-

ского мира 

Раскрывать суть понятий «мик-

роэволюция» и «макроэволю-

ция». Приводить доказательства 

макроэволюции. Различать го-

мологичные и аналогичные ор-

ганы, рудименты и атавизмы. 

Приводить примеры конвер-

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, устанавливать соответст-

вие между объектами и их ха-

рактеристиками, проводить 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание не-

обходимости доказательств 

макроэволюции в связи с 

тем, что она недоступна для 

прямого наблюдения. Пред-

ставление о родстве всех 
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гентной эволюции. Формулиро-

вать биогенетический закон и 

закон зародышевого сходства. 

Объяснять причины необрати-

мости эволюции 

сравнение объектов. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, представлять результа-

ты работы, осуществлять реф-

лексию и коррекцию результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное взаи-

модействие с одноклассниками 

при выполнении совместной ра-

боты 

живых организмов на пла-

нете. Эстетическое воспри-

ятие объектов природы. 

Потребность в справедли-

вом оценивании своей ра-

боты и работы одноклас-

сников. Умение применять 

полученные знания в прак-

тической деятельности 

49 13.03  К/Р №4. «Эволюция 

органического мира» 

Давать определения биологиче-

ских понятий. Характеризовать 

вклад Ж, Б. Ламарка, Ч. Дарвина 

в развитие представлений об 

эволюции органического мира. 

Формулировать основные поло-

жения учения Ч. Дарвина о есте-

ственном и искусственном от-

боре. Различать формы естест-

венного отбора. Описывать ме-

ханизм естественного отбора. 

Различать факторы эволюции, 

имеющие ненаправленный ха-

рактер. Выделять основные на-

правления эволюции органиче-

ского мира, ведущие к биологи-

ческому прогрессу. Характери-

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, классифицировать объек-

ты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми за-

даниями. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по самостоятельно со-

ставленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию и 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости повторения для 

за* крепления знаний. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отноше-

нию к окружающим. Опре-

деление жизненных цен-

ностей. Ориентация на по-

нимание причин успехов и 

неудач в деятельности. По-

требность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников 
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зовать приспособления орга-

низмов к условиям среды и объ-

яснять причины их относитель-

ности. Приводить доказательст-

ва эволюции органического ми-

ра. Работать с тестовыми зада-

ниями 

коррекцию результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, аргу-

ментировать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

   Глава 9. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗ-

НИ НА ЗЕМЛЕ (8 ч) 

  

50 15.03  §41. Современные 

представления о воз-

никновении жизни 

Формулировать гипотезы воз-

никновения жизни на Земле. 

Описывать эксперимент С. 

Миллера. Объяснять возмож-

ность абиогенного синтеза орга-

нических молекул. Характери-

зовать процесс образования 

биологических полимеров, коа-

церватов, мембран. Раскрывать 

суть теории А.И. Опарина о воз-

никновении жизни 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нѐм главное, структурировать 

учебный материал, составлять 

конспект урока в тетради, преоб-

разовывать информацию из од-

ной формы в другую. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию и коррекцию результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

биологи и. Представление о 

существовании многочис-

ленных гипотез возникно-

вения жизни на Земле. По-

нимание необходимости 

наличия неоспоримых до-

казательств каких-либо 

предположений для пре-

вращения гипотезы в тео-

рию. Способность выбирать 

целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

окружающим 

51 20.03  § 42. Развитие жизни Давать определение понятия Познавательные УУД: умение Познавательный интерес к 
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на Земле в архей-

скую и протерозой-

скую эры 

«геохронологическая шкала». 

Выделять эры и периоды в исто-

рическом развитии органическо-

го мира. Описывать процесс 

развития жизни в архейскую и 

протерозойскую эры. Различать 

прокариот и эукариот. Описы-

вать возможный процесс обра-

зования эукариот. Называть ос-

новные ароморфозы растений и 

животных, произошедших в ар-

хейскую и протерозойскую эры 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, срав-

нивать и анализировать инфор-

мацию, делать выводы на осно-

вании сравнений. 

Регулятивные УУД: владение 

основами самоконтроля, само-

оценки, принятия решений и 

осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной 

деятельности. Коммуникативные 

УУД: умение слушать одно-

классников и учителя, адекватно 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

биологии. Понимание важ-

ности первых этапов для 

биологической эволюции. 

Представление о продолжи-

тельности процесса разви-

тия органического мира на 

Земле. Принятие ответст-

венности за свои действия 

по отношению к окружаю-

щим. Критическое отноше-

ние к своей деятельности. 

Осознание важности полу-

чения знаний 

52 22.03  § 43. Развитие жизни 

в палеозойскую эру 

Выделять эры и периоды в исто-

рическом развитии органическо-

го мира. Описывать процесс 

развития жизни в каждый из пе-

риодов палеозойской эры. Ха-

рактеризовать главные аромор-

фозы растений и животных, этой 

эры. Называть группы организ-

мов, появившиеся в палеозой-

скую эру 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в тек-

сте, структурировать материал, 

грамотно формулировать вопро-

сы, готовить сообщения и пре-

зентации. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию и коррекцию результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

постепенном усложнении 

организмов в процессе эво-

люции. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 
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работать в составе творческих 

групп, выступать перед аудито-

рией, используя мультимедийное 

оборудование или другие сред-

ства демонстрации 

53 03.04  § 44. Развитие жизни 

в мезозойскую и 

кайнозойскую эры 

Выделять эры и периоды в исто-

рическом развитии органическо-

го мира. Описывать процесс 

развития жизни в каждый из пе-

риодов мезозойской и кайнозой-

ской эр. Характеризовать глав-

ные ароморфозы растений и жи-

вотных мезозойской и кайнозой-

ской эр. Называть группы орга-

низмов, появившиеся в мезозой-

скую и кайнозойскую эры 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, выделять главное в тек-

сте, структурировать материал, 

грамотно формулировать вопро-

сы, готовить сообщения и пре-

зентации. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию и коррекцию результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп, выступать перед аудито-

рией, используя мультимедийное 

оборудование или другие сред-

ства демонстрации 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

постепенном усложнении 

организмов в процессе эво-

люции. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 

54 05.04  § 45. Положение че-

ловека в системе жи-

вотного мира 

Давать определение понятия 

«антропология». Перечислять 

признаки человека, позво-

ляющие отнести его к хордовым 

млекопитающим животным. 

Сравнивать особенности строе-

ния тела человека и человекооб-

Познавательные УУД: умение 

создавать алгоритмы деятельно-

сти для решения проблем твор-

ческого и поискового характера. 

Регулятивные УУД: умение дей-

ствовать по предложенному пла-

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

человеке как части живой 

природы. Понимание при-

чин возникновения отличий 

человека от других живот-

ных. Умение применять по-
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разных обезьян. Объяснять при-

чины отличий человека от дру-

гих представителей животного 

мира 

ну, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения учеб-

ного действия, вносить необхо-

димые коррективы в свою дея-

тельность с учѐтом сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргу-

ментировать свою точку зрения 

лученные знания в практи-

ческой деятельности. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим 

55 10.04  § 46. Эволюция при-

матов 

Приводить доказательства веде-

ния предками человека древес-

ного образа жизни. Ха-

рактеризовать особенности 

строения тела дриопитеков, ав-

стралопитеков и человека уме-

лого. Описывать образ жизни 

предшественников человека. 

Проводить сравнение предшест-

венников человека с современ-

ным человеком по различным 

параметрам. Объяснять причины 

перехода наших предков к на-

земному образу жизни, к прямо-

хождению 

Познавательные УУД. умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, уста-

навливать соответствие между 

объектами и их характеристика-

ми, проводить сравнение объек-

тов, осуществлять самостоятель-

ную исследовательскую дея-

тельность. Регулятивные 

УУД. умение действовать по 

предложенному плану, само-

стоятельно оценивать правиль-

ность выполнения учебного дей-

ствия, вносить необходимые 

коррективы в свою деятельность 

с учѐтом сделанных ошибок. 

Коммуникативные УУД'. умение 

воспринимать информацию на 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

направлении естественного 

отбора в эволюции прима-

тов. Понимание значения 

прямохождения и развития 

руки как органа труда для 

эволюции человека. По-

требность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Умение применять полу-

ченные знания в практичес-

кой деятельности 
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слух, строить эффективное взаи-

модействие с одноклассниками 

при выполнении совместной ра-

боты 

56 12.04  § 47. Стадии эволю-

ции человека 

Выделять стадии становления 

человека как вида. Описывать 

внешнее строение и образ жизни 

древнейших, древних и первых 

современных людей. Харам-

сриювать npoipcc-сивные черты 

древнейших, древних и первых 

современных людей. Оценивать 

роль различных факторов в эво-

люции человека. Давать опреде-

ление понятия «раса». Выделять 

основные признаки и особенно-

сти представителей основных 

рас человека. Объяснять причи-

ны появления расовых различий 

с точки зрения эволюционной 

теории. Характеризовать биосо-

циальную природу человека. 

Объяснять суть расизма и соци-

ального дарвинизма как антина-

учных течений 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, срав-

нивать и анализировать инфор-

мацию, делать выводы, давать 

определения понятий, готовить 

сообщения и презента-

ции. Регулятивные УУД: умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке, осуществлять 

рефлексию и коррекцию резуль-

татов своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, аргументировать свою точ-

ку зрения, выступать перед ау-

диторией, используя мультиме-

дийное оборудование или другие 

средства демонстрации 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

способности к мышлению, 

труду и использованию 

членораздельной речи как 

важных условиях формиро-

вания человека современ-

ного типа. Представление о 

Человеке разумном как 

единственном виде совре-

менного человека. Непри-

ятие идей расизма и соци-

ального дарвинизма. Пони-

мание необходимости по-

лучения знаний о человече-

ских расах для формирова-

ния представлений об их 

равноценности. Способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим 

57 17.04  Тестирование по те-

ме «Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» 

Давать определения биологиче-

ских понятий. Характеризовать 

развитие представлений о воз-

никновении жизни. Описывать 

этапы развития животного и 

растительного мира. Приводить 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, классифицировать объек-

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости повторения для 

закрепления знаний. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 
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доказательства родства человека 

и животных. Характеризовать 

положение человека в системе 

животного мира. Описывать 

этапы эволюции человека. Оце-

нивать значение биологических 

и социальных факторов в эво-

люции человека. Выделять ос-

новные признаки и особенности 

представителей основных рас 

человека и объяснять причины 

их возникновений. Работать с 

тестовыми заданиями 

ты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми за-

даниями. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по самостоятельно со-

ставленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию и 

коррекцию результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, аргу-

ментировать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседникам внимание, 

интерес и уважение 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим. Определение 

жизненных ценностей. 

Ориентация на понимание 

причин успехов и неудач в 

деятельности. Потребность 

в справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 

   Глава 10. ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИИ (13 ч) 

   

58 19.04  § 48. Экологические 

факторы 

Давать определения понятий 

«экология», «среда обитания», 

«экологические факторы». Рас-

крывать суть закона оптимума. 

Объяснять значение понятия 

«ограничивающий фактор». 

Приводить примеры организмов 

с широким и узким диапазоном 

выносливости. Приводить при-

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, срав-

нивать и анализировать, делать 

выводы, давать определения по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

взаимосвязанности экологи-

ческих факторов. Понима-

ние необходимости для ор-

ганизмов приспосабливать-

ся в процессе эволюции не 

к отдельным факторам сре-

ды, а к их комплексу. По-
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меры нарушения действия об-

щих экологических законов в 

хозяйственной деятельности че-

ловека 

форме. 

Регулятивные УУД: умение ана-

лизировать результаты своей ра-

боты на уро-

ке. Коммуникативные 

УУД: умение строить речевые 

высказывания в устной форме, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открытой форме, прояв-

лять к собеседнику внимание, 

интерес и уважение 

нимание необходимости 

получения знаний об общих 

законах природы для воз-

можности участия в сохра-

нении биологического раз-

нообразия. Эстетическое 

восприятие природы. Спо-

собность выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к окру-

жающим и природе 

59 24.04  § 49. Абиотические 

факторы среды 

Давать определения понятий 

«экологические факторы», 

«терморегуляция», «фотопе-

риодизм». Различать экологиче-

ские факторы, оказывающие 

влияние на организмы. Выде-

лять абиотические факторы сре-

ды и оценивать их влияние на 

организмы. Объяснять суть про-

цесса терморегуляции. Приво-

дить примеры теплокровных и 

холоднокровных животных, све-

толюбивых и теневыносливых 

растений. Описывать явление 

фотопериодизма. Приводить 

примеры реакции организмов на 

изменение длительности осве-

щения 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, уста-

навливать соответствие между 

объектами и их характеристика-

ми, устанавливать причинно-

следственные связи, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, представлять результа-

ты работы, осуществлять реф-

лексию своей деятельности. 

Коммуникативные УУД; умение 

аргументированно высказывать 

свою точку зрения, выступать 

перед аудиторией, используя 

мультимедийное оборудование 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

факторах среды, оказы-

вающих влияние на орга-

низмы, и многообразии 

приспособлений организ-

мов, возникших в ре-

зультате этого влияния, в 

процессе эволюции. Пони-

мание необходимости по-

лучения знаний о влиянии 

абиотических факторов на 

организмы для понимания 

взаимосвязей в природе. 

Эстетическое восприятие 

живой природы. Потреб-

ность в справедливом оце-

нивании своей работы и ра-

боты одноклассников 
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или другие средства демонстра-

ции 

60 24.04  § 50. Биотические 

факторы среды. 

Различать абиотические и био-

тические факторы. Характери-

зовать пищевые связи между 

организмами. Строить цепи пи-

тания. Сравнивать хищничество 

и паразитизм, паразитизм и 

комменсализм, объяснять при-

чины различий. Приводить при-

меры конкурентных взаимоот-

ношений организмов и называть 

возможные результаты конку-

ренции между видами. Объяс-

нять суть мутуалистичееких свя-

зей между организмами 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, пре-

образовывать сѐ из одной формы 

в другую, сравнивать и анализи-

ровать информацию, делать вы-

воды, готовить сообщения и пре-

зентации. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по готовому плану, са-

мостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения, выступать перед аудито-

рией, используя мультимедийное 

оборудование или другие сред-

ства демонстрации 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

биотических связях как не-

обходимом условии для 

обеспечения устойчивости 

природных сообществ. По-

нимание необходимости 

получения знаний о много-

образии биотических связей 

в природных сообществах 

для сохранения естествен-

ных биоценозов. Способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой 

природе. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 

61 26.04  § 51. Структура эко-

систем 

Давать определения понятий 

«биоценоз», «биогеоценоз». 

Различать понятия «биогео-

ценоз» и «экосистема». Описы-

вать структуру экосистемы. Ха-

рактеризовать группы живых 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, уста-

навливать соответствие между 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

взаимосвязанности и взаи-

мозависимости всех компо-

нентов экосистемы. Пони-

мание необходимости по-
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организмов в зависимости от их 

места в круговороте веществ. 

Приводить примеры продуцен-

тов, консументов и редуцентов. 

Объяснять биологический 

смысл ярусности. Описывать 

биоценоз лиственного леса (во-

доѐма) по плану. Приводить до-

казательства необходимости со-

хранения малочисленных видов 

в сообществах 

объектами и их характеристика-

ми, развивать навыки самостоя-

тельной исследовательской дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, работать по предло-

женному плану, осуществлять 

рефлексию и коррекцию резуль-

татов своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы 

лучения знаний о структуре 

экосистем для сохранения 

природных сообществ. Эс-

тетическое восприятие при-

роды. Потребность в спра-

ведливом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Умение приме-

нять полученные знания в 

практической деятельности 

62 03.05  § 52. Пищевые связи. 

Круговорот веществ 

и энергии в экоси-

стемах. Л.Р. № 6 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей пи-

тания)». 

Составлять цепи питания. Раз-

личать пастбищные и детритные 

цепи питания. Сравнивать про-

дуктивность поверхности суши 

и Мирового океана. Объяснять 

суть правила экологической пи-

рамиды. Различать пирамиду 

численности, пирамиду биомас-

сы и пирамиду энергии 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в 

нѐм главное, структурировать 

материал, составлять конспект 

урока в тетради, преобразовы-

вать информацию из одной фор-

мы в другую, проводить сравне-

ние объектов и выделять их су-

щественные признаки. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, осуществлять рефлек-

сию и коррекцию результатов 

своей деятельно-

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

взаимосвязанности и взаи-

мозависимости всех компо-

нентов экосистемы. Пони-

мание необходимости по-

лучения знаний об органи-

зации биогеоценозов для 

возможности поддерживать 

равновесие в природе и 

создавать искусственные 

экосистемы. Способность 

выбирать целевые и смы-

словые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой приро-
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сти. Коммуникативные 

УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, аргументи-

ровать свою точку зрения, вести 

диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявлять к 

собеседнику внимание, интерес 

и уважение 

де. Умение применять по-

лученные знания в практи-

ческой деятельности. Осоз-

нание истинных причин ус-

пехов и неудач в деятельно-

сти 

63 08.05  § 53. Устойчивость и 

смена экосистем 

Объяснять понятие «биологиче-

ское равновесие». Описывать 

механизмы поддержания равно-

весия в экосистемах. Называть 

причины, вызывающие наруше-

ние равновесия н экосистемах, и 

описывать последствия такого 

нарушения. Различать зрелые и 

молодые экосистемы, первич-

ные и вторичные сукцессии 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, описывать 

процессы и явления и выделять 

их существенные признаки, 

сравнивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, да-

вать определения понятий, ха-

рактеризовать процессы. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределить цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, действовать по пред-

ложенному плану, представлять 

результаты работы, анализиро-

вать результаты своей деятель-

ности. 

Коммуникативные 

УУД: восприятие устной и пись-

менной речи, умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполне-

нии совместной работы 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

биологическом равновесии 

как показателе устойчиво-

сти экосистемы. Осознание 

причин экологической сук-

цессии. Понимание необхо-

димости получения знаний 

о механизмах поддержания 

равновесия в экосистемах 

для возможности сохранять 

естественные экосистемы. 

Эстетическое восприятие 

природы. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к живой природе 
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64 10.05  § 54. Агроценозы. 

Влияние человека на 

экосистемы 

Давать определение понятия 

«агроценоз». Выделять сущест-

венные признаки агроценозов. 

Сравнивать естественные экоси-

стемы с агроценозами. Объяс-

нять значение деятельности че-

ловека для поддержания равно-

весия в агроценозах. Приводить 

примеры экологических нару-

шений в природных экосистемах 

в результате деятельности чело-

века. Характеризовать способы 

борьбы с вредителями сельско-

хозяйственных растений 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, пре-

образовывать еѐ из одной формы 

в другую, сравнивать и анализи-

ровать информацию, делать вы-

воды, готовить сообщения и пре-

зентации. 

Регулятивные УУД'. умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по готовому плану, са-

мостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения работы, 

осуществлять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения, выступать перед аудито-

рией, используя мультимедийное 

оборудование или другие сред-

ства демонстрации 

Познавательный интерес к 

биологии. Понимание не-

обходимости получения 

знаний о механизмах под-

держания равновесия в эко-

системах для возможности 

создавать и поддерживать 

агроценозы. Принятие пра-

вил работы в кабинете био-

логии при выполнении ла-

бораторных работ. Способ-

ность выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой 

природе. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы од-

ноклассников 

65 15.05  § 55. Биосфера. 

Структура и функции 

биосферы 

Давать определение понятия 

«биосфера». Описывать вклад 

В.И. Вернадского в изучение 

биосферы. Называть геосферы 

планеты и характеризовать их 

роль для живых организмов. 

Показывать границы биосферы. 

Объяснять причины сосредото-

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, срав-

нивать и анализировать, делать 

выводы, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, готовить сообщения и 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

биосфере как глобальной 

экосистеме, все компонен-

ты которой взаимосвязаны 

и взаимозависимы. Пони-

мание необходимости по-

лучения знаний о биосфере 
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чения жизни в основном на гра-

ницах геосфер. Различать живое, 

косное, биогенное и биокосное 

вещества биосферы 

презентации. 

Регулятивные УУД. умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее дос-

тижения, действовать по пред-

ложенному плану, представлять 

результаты работы, анализиро-

вать результаты своей деятель-

ности. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками, вы-

ступать перед аудиторией, ис-

пользуя мультимедийное обору-

дование или другие средства де-

монстрации 

для возможности сохранить 

эту глобальную экосистему 

в равновесном состоянии. 

Эстетическое восприятие 

природы. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к живой природе 

66 15.05  § 56. Роль живых ор-

ганизмов в биосфере 

Давать определение понятия 

«биосфера». Характеризовать 

функции живого вещества био-

сферы. Различать группы орга-

низмов в составе экосистемы. 

Характеризовать роль живого 

вещества в круговороте веществ 

и энергии в природе. Описывать 

круговороты воды, углерода, 

азота, серы и фосфора. Приво-

дить доказательства единства 

живой и неживой природы на 

основе знаний о круговороте 

веществ 

Познавательные УУД. умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, демон-

стрировать навыки самостоя-

тельной исследовательской дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ" 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

глобальной роли живого 

вещества на планете. По-

нимание необходимости 

получения знаний об ос-

новных законах устойчиво-

сти природы с целью сѐ со-

хранения. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к природе 
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воспринимать информацию на 

слух, грамотно формулировать 

вопросы, адекватно высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения 

67 17.05  § 57. История взаи-

моотношений чело-

века с природой. Л.Р. 

№ 7 «Изучение и 

описание экосисте-

мы своей местно-

сти, выявление ти-

пов взаимодействия 

разных видов в дан-

ной экосистеме». 

Давать определение понятия 

«ноосфера». Характеризовать 

этапы взаимоотношения челове-

ка с природой. Классифициро-

вать природные ресурсы. Разли-

чать прямое и косвенное воздей-

ствие человека на природу. 

Приводить примеры отрица-

тельного воздействия человека 

на природу 

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информа-

ции. Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, развитие навыков са-

мооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и учи-

теля, высказывать своѐ мнение 

Познавательный интерес к 

биологии. Представление о 

причинах негативного 

влияния деятельности чело-

века на природу. Осознание 

масштабов вреда, причи-

нѐнного природе челове-

ком. Понимание необходи-

мости знаний о влиянии че-

ловека на природу для 

осознания яичной ответст-

венности за ее сохранение. 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

природе 

68 22.05  § 58. Последствия 

хозяйственной дея-

тельности человека 

для окружающей 

среды. Л.Р. № 8 

«Анализ и оценка 

последствий дея-

тельности человека 

в экосистемах». 

Различать глобальные и регио-

нальные экологические пробле-

мы. Называть экологические 

проблемы, возникшие в резуль-

тате деятельности человека. 

Объяснять причины возникно-

вения и возможные последствия 

экологических проблем. Приво-

дить примеры предприятий сво-

ей местности, оказывающих не-

гативное влияние на окружаю-

Познавательные УУД: умение 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, демон-

стрировать навыки самостоя-

тельной исследовательской дея-

тельности. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание гло-

бальности экологических 

проблем, возникших в ре-

зультате деятельности че-

ловека. Понимание необхо-

димости знаний о причинах 

возникновения экологиче-

ских проблем для осозна-

ния возможности участия в 

природоохранных меро-
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щую среду задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, грамотно формулировать 

вопросы, адекватно высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения 

приятиях. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к природе 

69 22.05  § 59. Охрана приро-

ды и рациональное 

природопользование 

Формулировать причины необ-

ходимости бережного отноше-

ния к природе. Приводить при-

меры природоохранительных 

мер и доказывать их эффектив-

ность. Различать охраняемые 

территории (заповедники, заказ-

ники и национальные парки). 

Объяснять необходимость соз-

дания международных органи-

заций по охране природы. При-

водить примеры редких и исче-

зающих видов растений и жи-

вотных (в том числе своей мест-

ности) и охраняемых террито-

рий 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, делать выво-

ды, устанавливать соответствие 

между объектами и их характе-

ристиками, готовить сообщения 

и презентации. 

Регулятивные УУД: умение оп-

ределять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ дос-

тижения, представлять результа-

ты работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

выступать перед аудиторией, ис-

пользуя мультимедийное обору-

дование или другие средства де-

монстрации 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Пред-

ставление о значении при-

родоохранной деятельности 

для сохранения природы. 

Понимание необходимости 

знаний о рациональном ис-

пользовании ресурсов и 

природоохранных меро-

приятиях для осознания 

возможности личного уча-

стия в сохранении природы. 

Способность выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

природе. Определение жиз-

ненных ценностей. Ориен-

тация на понимание причин 

успехов и неудач в деятель-

ности. Умение применять 

полученные знания в прак-

тической деятельности 
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70 24.05  К/Р№ 5 «Итоговая 

контрольная работа» 

Давать определения биологиче-

ских понятий. Приводить при-

меры биологических закономер-

ностей. Различать биологиче-

ские объекты и процессы. Выде-

лять существенные черты про-

цессов и явлений. Сравнивать 

объекты и процессы по опреде-

лѐнным критериям. Классифи-

цировать объекты и явления. 

Описывать и объяснять суть 

биологических процессов. Ха-

рактеризовать биологические 

процессы. Работать с тестовыми 

заданиями 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию по 

памяти, давать определении по-

нятий, строить речевые выска-

зывания в устной и письменной 

форме, классифицировать объек-

ты, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с 

разными 

уровневыми тестовыми задания-

ми. 

Регулятивные УУД: умение ор-

ганизовать выполнение заданий 

по самостоятельно 

составленному плану, оценивать 

правильность выполнения рабо-

ты, осуществлять рефлексию и 

коррекцию результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, аргу-

ментировать свою точку зрения, 

вести диалог в доброжелатель-

ной и открыт 

форме, проявлять к собеседни-

кам внимание, интерес и уваже-

ние 

Познавательный интерес к 

биологии. Осознание необ-

ходимости повторения для 

крепления знаний. Понима-

ние необходимости приоб-

ретения знаний в области 

биологии. Способность вы-

бирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях поступках по отно-

шению к окружающим. Оп-

ределение жизненных цен-

ностей. Ориентация на по-

нимание причин успехов и 

неудач в деятельности. По-

требность в справедливом 

оценивании своей работы и 

работы одноклассников 
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Входной и итоговый контроль. 

Входной контроль (тестирование) 

Вариант I. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

Кровь относится к типу тканей: 

А) соединительная Б) нервная В) эпителиальная Г) мышечная 

2.  К мышцам таза относятся 

А) ягодичные Б) икроножные В) двуглавая Г) портняжная 

3. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) происходит газообмен Б) образуется много слизи В) имеются хрящевые полукольца Г) воздух согревается и очищается 

4. При артериальном кровотечении следует 

А) наложить шину Б) смазать рану йодом В) наложить жгут Г) приложить холодный компресс 

5. В организме человека гуморальную регуляцию осуществляют 

А) нервные импульсы Б) химические вещества, воздействующие на органы через кровь 

В) химические вещества, попавшие в пищеварительный канал Г) пахучие вещества, попавшие в дыхательные пути 

6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 
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А) крахмал Б) жиры В) белки Г) белки, жиры и углеводы 

7. Если у ребенка развивается заболевание рахит, то можно предположить нехватку витамина: 

А) С Б) А В) Д Г) В 

8. Сахарный диабет развивается при недостатке: 

А) адреналина Б) норадреналина В) инсулина Г) гормона роста 

9.Серое вещество спинного мозга: 

А) располагается внутри Б) состоит из тел нейронов и их дендритов 

В) состоит из нервных волокон Г) располагается снаружи 

10. За координацию движений отвечает отдел головного мозга 

А) продолговатый Б) средний В) мозжечок Г) промежуточный 

11. Анализатор состоит из: 

А) рецепторов и проводящих путей Б) проводящих путей и зоны коры 

В) зоны коры и рецепторов Г) рецепторов, проводящих путей и зоны коры больших полушарий 

12.Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится) 

А) палочки Б) колбочки В) выход зрительного нерва Г) сосудистая оболочка 

13. В основании корня волос открываются 

А) протоки сальных желез Б) протоки потовых желез В) нервные окончания Г) протоки лимфатических капилляров 
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14. Соляная кислота, вырабатываемая клетками пищеварительных желез, входит в состав 

А) сока поджелудочной железы Б) желудочного сока В) желчи Г) веществ, выделяемых печенью 

15. К заболеваниям органа слуха относится 

А) крапивница Б) тугоухость В) катаракта Г) бельмо 

Уровень В. 

Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного канала, в котором он протекает у человека 

Процесс пищеварения Отдел пищеварительного тракта 

А) опробование и измельчение пищи 1) ротовая полость 

Б) первичное расщепление белков 2) желудок 

В) всасывание питательных веществ микро-

ворсинками эпителия 
3) тонкий кишечник 

Г) завершение расщепления белков, жиров 

и углеводов 
  

Д) первичное расщепление углеводов   

 Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у человека. 

А) левый желудочек Б) капилляры В) правое предсердие Г) артерии Д) вены Е) аорта 

Уровень С. 

Какова роль кожи в терморегуляции? 

Каковы функции продолговатого мозга. 
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Вариант 2. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани: 

А) мышечной Б) нервной В) соединительной Г) эпителиальной 

2. К мышцам бедра относятся 

А) портняжная Б) трехглавая В) двуглавая Г) дельтовидная 

3. Голосовые связки у человека находятся в 

А) гортани Б) носоглотке В) трахее Г) ротовой полости 

4. Большой круг кровообращения начинается в 

А) правом предсердии Б) правом желудочке В) левом предсердии Г) левом желудочке 

5. Вегетативная (автономная) нервная система человека участвует в 

А) осуществлении произвольных движений Б) восприятии зрительных, вкусовых и слуховых  раздражителей 

В) регуляции обмена веществ и работы внутренних органов Г) формировании звуков речи 

6. Артерии – сосуды, по которым кровь движется: 

А) к сердцу Б) от сердца В) с максимальной скоростью Г) с максимальным давлением 

7. Белки перевариваются 

А) в ротовой полости Б) в желудке и двенадцатиперстной кишке В) только в желудке Г) только в двенадцатиперстной кишке 
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8. Органы, выполняющие выделительную функцию: 

А) легкие Б) мышцы В) почки Г) печень 

9.Для успешного образования гормона щитовидной железы необходим: 

А) бром Б) иод В) водород Г) железо 

10.К центральной нервной системе относятся: 

А) нервы Б) головной мозг В) нервные узлы Г) нервные импульсы 

11.Зрительная зона располагается в доле: 

А) лобной Б) теменной В) затылочной Г) височной 

12. Слуховые рецепторы находятся в 

А) среднем ухе Б) слуховом проходе В) улитке внутреннего уха Г) полукружных каналах внутреннего уха 

13. Функцией красного костного мозга является 

А) кроветворение Б) опора В) защита Г) транспорт 

14. К заболеваниям органа зрения относится 

А) карликовость Б) близорукость В) гигантизм Г) акромегалия 

15. Эпителиальная ткань состоит из 

А) клеток с короткими и длинными отростками Б) длинных клеток с сократительным белком и одним или несколькими ядер 

В) плотно прилегающих друг к другу клеток Г) клеток со значительным количеством межклеточного вещества  
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Уровень В. 

Установите соответствие между характеристикой клеток крови и их принадлежностью к определенной группе  

Характеристика Группа клеток 

А) не имеют постоянной формы 1) эритроциты 

Б) не содержат ядра 2) лейкоциты 

В) содержат гемоглобин   

Г) имеют форму двояковогнутого диска   

Д) способны к активному передвижению   

Е) способны к фагоцитозу   

 Установите, в какой последовательности проходят световые лучи через структуры 

      оптической системы глаза человека: 

А) стекловидное тело Б) зрачок В) роговица Г) хрусталик Д) сетчатка 

Уровень С. 

1.В чем состоит барьерная функция печени? 

2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 

Итоговый контроль (тестирование) 

I вариант 

1.Генетика изучает: 

А) жизнедеятельность организмов; Б) классификацию организмов; 
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В) закономерности наследственности и изменчивости; Г) взаимосвязи организмов и среды обитания. 

2.Функция рибосом: 

А) синтез углеводов; Б) синтез белков; В) синтез жиров; Г) синтез АТФ. 

3.Фагоцитозом называют процесс: 

А) поглощение мембраной твердых частиц; Б) поглощение мембраной жидких частиц; 

В) перемещение твердых частиц по клетке. 

4.Гаплоидная клетка содержит: 

А) одинарный набор хромосом; Б) двойной набора хромосом; В) полиплоидный набор хромосом. 

5.Половые клетки делятся путем: 

А) митоза; Б) амитоза; В) мейоза. 

6. Совокупность внешних и внутренних признаков – это: 

А) генотип; Б) фенотип; В) гетерозигота; Г) гомозигота. 

7. Форма записи моногибридного скрещивания: 

А) Аа хВв Б) АаВв х аавв В) АаВвСс х ааввсс 

8.Движущей и направляющей силой эволюции является: 

А) дивергенция признака; Б) разнообразие условий среды; В) приспособленность к условиям среды; 

Г) естественный отбор наследственных изменений. 
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9. Примером ароморфоза может служить: 

А) покровительственная окраска; Б) половой процесс; В) уплощение тела придонных рыб; Г) приспособление цветков к опылению. 

10. К древнейшим людям относят: 

А) австралопитека; Б) кроманьонца; В) питекантропа; Г) неандертальца. 

11. Селекция – это: 

А) наука, изучающая биологические основы и методы создания и улучшения 

пород животных, сортов растений. 

Б) наука о закономерностях наследственности и изменчивости; 

В) наука, изучающая особенности живых организмов и их разнообразия. 

12. Примером паразитизма является: 

А) лишайник; Б) актиния и рак – отшельник; В) аскарида и человек. 

II вариант 

1.Цитология изучает: 

А) строение, состав и функции клетки; Б) классификацию организмов; 

В) закономерности наследственности и изменчивости; Г) взаимосвязи организмов и среды обитания. 

2.Митохондрии называют энергетическими станциями, так как: 

А) осуществляют синтез белка; Б) синтез АТФ. В) синтез углеводов; Г) расщепление АТФ. 
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3.Пиноцитозом называют процесс: 

А) поглощение мембраной твердых частиц; Б) поглощение мембраной жидких частиц; В) перемещение твердых частиц по клетке. 

4.Диплоидная клетка содержит: 

А) одинарный набор хромосом; Б) двойной набор хромосом; В) полиплоидный набор хромосом. 

5. Онтогенез – это: 

А) индивидуальное развитие организма; Б) историческое развитие организма; В) эволюционное развитие организма. 

6. Признак, внешне не проявляющийся у гетерозиготной особи - это: 

А) доминантный; Б) рецессивный; В) промежуточный; Г) качественный. 

7. Форма записи дигибридного скрещивания: 

А) Аа хВв Б) АаВв х аавв В) АаВвСс х ааввсс 

8.Единицей эволюционного процесса является: 

А) особь; Б) популяция; В) мутации; Г) вид. 

9. Примером идиоадаптации может служить: 

А) покровительственная окраска; Б) половой процесс; В) фотосинтез; Г) клеточность. 

10.К древним людям относят: 

А) австралопитека; Б) кроманьонца; В) питекантропа; Г) неандертальца. 

11. Однородная группа растений с наследственно закрепленными хозяйственно – 
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ценными признаками, выращиваемая человеком, называется 

А) видом, Б) популяцией; В) сортом; Г) сообществом. 

12 Примером симбиоза является: 

А) заяц и волк; Б) актиния и рак – отшельник; В) аскарида и человек 


