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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Биология 5‒9» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, на основе Программы основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы. Линейный курс Авторы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров ,Москва. Дрофа. 2017г. 

Программа адаптирована с учетом работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся,  направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и 

эстетическому воспитанию.  

На каждом уроке обучающиеся с ОВЗ испытывают особые трудности при овладении представлениями о величине, не выделяют 

и не обозначают отдельные параметры величины.  Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ. У детей слабо сформированы пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется 

обычно на уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления. При анализе предмета или явления дети, 

как правило, называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью (дети с задержкой 

психического развития выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники). 

Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, поэтому дети обычно могут воспроизвести нужное понятие 

только после предъявления им значительного числа соответствующих предметов или их изображений. Характерна неправильная 

актуализация обобщающих понятий. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для обычных детей, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, 

включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Обучение школьников с особыми образовательными потребностями скорректировано с учетом основных принципов: 

• Усиление практической направленности материала; 

• Актуализация основных признаков изучаемых явлений; 
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• Опора на жизненный опыт ребенка, на объективные связи в содержании изучаемого материала; 

• Соблюдение объема необходимости и достаточности; 

• Органичное включение в содержание учебных программ коррекционно-развивающего блока. 

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. Работа учителя строится в расчете на 

конкретного ученика, а в целом включает в себя мощное коррекционно-развивающее воздействие на развитие мышления, памяти, 

внимания, речи учащихся. Обязательным условием является соблюдение охранного режима. Именно организация работы на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода дает возможность избегать физических, психических перегрузок школьника, снять 

отрицательные факторы неожиданности, растерянности, страха, неуверенности. Наглядность, музыка – это очень помогает ребенку лучше 

понять материал, настроиться на плодотворную работу, предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение вследствие 

чрезмерной усталости, напряженности и переутомления. 

Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции: опорные карты и конспекты на уроках; 

технологические карты на уроках; коллективные способы обучения на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; 

применение игровых форм, разнообразие заданий на уроках; постоянная активизация действий каждого учащегося на уроках. 

Формированию оптимальной самооценки способствуют:  

 знакомство учащихся с критериями оценок;  

 подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки;  

 включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и деятельности одноклассников;  

 безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях учитель должен высказывать 

оптимистическое суждение относительно возможностей ученика получить лучшую отметку и спросить его в следующий раз. 

 Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 Для них характерны повышенная истощаемость нервной системы, сниженная работоспособность, недостаточность внимания, 

слабая память. Особенность внимания детей проявляются в неустойчивости, повышенной отвлекаемости, недостаточность развития 

памяти проявляется в снижении продуктивности запоминания. Мышление остается конкретным , поверхостным , недостаточно 
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сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления. Нарушение познавательной и умственной 

работоспособности. Быстрая истощаемость и низкая работоспособность. Низкий  уровень самоконтроля. Индивидуальный подход в 

обучении детей основывается на знании физиологических, психических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

.  

 

1.2. Цели изучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

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

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

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

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
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1.3. Общая характеристика курса биологии в 5-9 классах 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической 

основой для изучения естественных наук в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как 

дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом 

авторов под руководством Н. И. Сонина. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю; 

Биология. Человек. 9 класс. 68 ч, 2 ч в неделю. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических 

знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой 

отрасли хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и 

практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный 

стандарт общего образования. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга 

вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их 

научного мировоззрения. Курс для учащихся 5—9 классов реализуют следующие цели: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 
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«Окружающий мир. 1—4 классы»; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления и основ 

гигиенических навыков. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, основной и старшей школой способствуют 

получению прочных знаний и формированию целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, 

способствует активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает 

вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы, профиля 

класса и резерва времени. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для обязательного выполнения. Курсивом в данной программе 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников (изучается по 

усмотрению учителя). 

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Данный курс имеет линейную структуру. 

В 5—6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой 

организм», которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе — растения, 

грибы, бактерии, в 8 классе — животные, в 9 классе — человек. 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического мировоззрения, логично включены во все разделы курса и при 

переходе из класса в класс углубляются и расширяются в соответствии с возрастными особенностями школьников. 

 

1.4.  Место курса биологии в 5-9 классах в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану МОБУ СОШ № 41 на изучение биологии в 5-9 классах отводится всего 272 часа. 
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1.5. Планируемые результаты изучения курса биологии в 5-9 классах 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

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

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

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

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

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

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения 

цели. 
Класс Количество часов в неделю Всего часов за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 2 68 

9 2 68 

9 пролонгированный 2 68 
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 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,  

 договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Предметные результаты 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 
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практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

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

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

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

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

 

Выпускник научится: 



 
 

11 
 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

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

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

щих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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Общие биологические закономерности 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
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1.6. Содержание учебного курса биологии в 5-9 классах 

 

Биология. Введение в биологию. 5 класс 

(34 часа, 1час в неделю). 

Тема 1. Живой организм: строение и изучение ( 8 часов) 

Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения природы. Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический 

состав клетки. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели: К.Линней, Ч.Дарвин В.В. Вернадский. 

Лабораторные и практические  работы 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

 Изучение химического состава семян 

 Строение клеток кожицы чешуи лука  

 Описание и сравнение признаков различных  веществ. 

    Демонстрации:  

 Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования компьютера, микроскопа при проведении естественно научных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении объектов природы. 

 Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

 Плакат: Науки о природе. 
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Тема 2. Многообразие живых организмов(14 часов) 

Как развивалась жизнь на земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. 

Покрытосеменные (цветковые). Значение растений в природе и жизни человека. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение 

животных в природе и жизни человека 

     Демонстрации: 

 Гербарии растений, муляжи грибов. 

 Компьютер 

 Микроскоп, лупы 

 Плакаты 

 

Тема 3. Среда обитания живых организмов(6 часов). 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные Зоны Земли. Жизнь в морях и океанах 

  Демонстрации: 

 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, гербарии, [использование цифрового 

микроскопа, электронных коллекций изображений] и т.п.). 

 Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких стран (фото). Морские обитатели. Арктика и 

Антарктика. Деревья. Кустарники. Животные моря (фото). Животный мир Австралии. Животный мир Африки. Природно-

климатические зоны Земли (+карта) 

 Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. Редкие и исчезающие виды растений арктическая 

пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ: смешанный лес. ПЗ: степь. ПЗ: пустыня. Животный мир леса. Дубрава. Обитатели Африки. Обитатели 

Австралии. 

Тема 4.  Человек на Земле (5 часов) 
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Как человек появился на Земле. Как  человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней? Здоровье человека и 

безопасность жизни. 

Демонстрации 

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторная работа   

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Примечание: Резервное время  используется на проведение контрольно-обобщающих уроков по темам, самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся, проведения экскурсий. 

 

Живой организм. 6 класс 

(35 часов, 1час в неделю) 

 

I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  9 ч 

Тема 1. 1  Строение растительной и животной клеток (2  ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 

Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.   Различия в строении растительной и животной клетки. Лабораторная работа Строение клеток 

живых организмов. 

 Деление клеток 1 ч  

Деление важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два типа деления. Деление – основа 

размножения организмов. 

Тема 1. 2 Ткани растений и животных 2 ч 
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Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

 Тема 1.3 Органы и системы органов 4ч 

Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее строение и значение корня. Виды Корневые системы. Видоизменения корней. 

Микроскопическое  строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья. Цветок, его значение и строение (около тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы семян. Строение семян однодольного и  двудольного растений. 

 

II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА  23 ч 

 

Тема 2.1 Питание и пищеварение 3ч 

Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. Почвенное питание. Роль корня в почвенном питании. Воздушное 

питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2 Дыхание 2ч 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2. 3 Передвижение веществ в организме 2ч 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих 

процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса веществ. 
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Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4 Выделение 2ч 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ 

и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных  организмов 

Тема 2. 5 Опорные системы 2ч  

Значение опорных систем и жизни организмов. Опорные системы растений, опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-

двигательная система позвоночных.   

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Тема 2.6 Движение 2 ч 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Тема 2. 7 Регуляция процессов жизнедеятельности 3ч    

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности, организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Тема 2. 8 Размножение 3 ч 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. 
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Тема 2.9 Рост и развитие 3 ч 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2. 10 Организм как единое целое 1 ч 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Функционирование 

организма как единого целого, организм – биологическая система. 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ (11 Ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы различной сложности. Границы и 

структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних 

животных и культурных растений. Понятие о борьбе за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 
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Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: 

возникновение новых и вымирание прежде существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. Основы естественной 

классификации живых организмов на основе их родства. Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», «естественный отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему природы К. Линнея; 

— принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 
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— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии жизни на Земле. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинно-следственные связи. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (4 Ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, 

наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их распространённость и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
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— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после 

изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

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

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (8 Ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. Строение 

плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 
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Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми- кота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы
1. Особенности 

жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, 

меры профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых тел шляпочных грибов, натуральные 

объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, 

распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 
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— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (34 Ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 
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Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 

ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители плаунов и хвощей. Схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 
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Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на сушу и 

формирование проводящей сосудистой системы. Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, 

Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
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— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, 

Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

—характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

РАЗДЕЛ 5. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (8 Ч) 

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного сообщества; ярусность. Роль 

отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 
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Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности человека в растительной пище. 

Кормовые ресурсы для животноводства. Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (2 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. Законодательство в области охраны 

растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 
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Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

—выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

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

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом особенностей жизнедеятельности живых 

организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий описание объектов наблюдения, его 

результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

— Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 
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— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привитие любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, развитие эстетических чувств от общения 

с растениями; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на благо природы; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Резервное время — 5 ч 

 

Биология. Многообразие живых организмов.Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (52 Ч) 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных: нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 
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царств живой природы. Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах. Трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: био- географические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и Мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 1.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (4 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм. Особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Тип Сарко- жгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики — паразиты 

человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 1.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (2 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.  

Демонстрация 

Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 1.4. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (2 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных. Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. 
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Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 1.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свобод- ноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в 

биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов. Меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. 

Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 1.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 
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Тема 1.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей. Классы: Многоще- тинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 1.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 1.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (6 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса. 

Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения па- ука-крестовика. 
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Различные представители класса паукообразных. Схемы строения насекомых различных отрядов. Схемы строения многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразие членистоногих*. 

Тема 1.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 1.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, 

особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 1.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и луче - пёрые рыбы. Многообразие видов 

и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схемы строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни*. 

Тема 1.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (4 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 
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амфибии. Многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 1.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 1.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, 

Пингвины, или Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и 

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 
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Тема 1.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). 

Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внутреннего строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека*. 

Тема 1.17. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появление 

многоклеточных животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древних плоских червей. 

Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных 

в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в мезозойской эре. 

Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Демонстрация 

Схемы организации ископаемых животных всех известных систематических групп. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ родословного древа царства Животные. 
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Тема 1.18. ЖИВОТНЫЕ И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 

Значение животных в природе и жизни человека. История взаимоотношений человека и животных: охота и рыбная ловля древних 

людей. Значение сельскохозяйственного производства для обеспечения человечества пищей. Роль животных в экосистемах. Домашние 

животные. 

Демонстрация 

Использование животных человеком. 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СВОЙСТВА ВИРУСОВ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса 

и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОСИСТЕМА (10 Ч) 

Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. Абиотические и 

биотические факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и 

растения. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие влияние факторов среды на организм. Распространение животных в природных биоценозах и 

агроценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Влияние света и интенсивности полива на всхожесть семян. 

Тема 3.2. ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида. 
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Демонстрация 

Экологические пирамиды: пирамида энергии, пирамида чисел, пирамида биомассы. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ цепей и сетей питания. 

Тема 3.3. БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы и компоненты биосферы. Биомасса биосферы, её объём и динамика обновления. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, демонстрирующие границы биосферы, её компоненты. 

Тема 3.4. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот 

фосфора и серы. 

Демонстрация 

Схемы круговоротов веществ в природе с участием живых организмов. 

Тема 3.5. РОЛЬ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ В БИОСФЕРЕ (2 ч) 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. 

Формирование полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

 

 

Биология. Человек. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

Раздел 1. Введение (9 ч) 

Тема 1.1. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (2 ч) 
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Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 

различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация 

Скелеты человека и позвоночных, таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Тема 1.2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосо- циогенеза. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение 

и единство.Демонстрация 

Модели «Происхождение человека», модели остатков материальной первобытной культуры человека, изображения представителей 

различных рас человека. 

Тема 1.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация 

Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

Тема 1.4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 ч) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. 

Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Схемы систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

доказательства родства человека и животных; 
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вклад отечественных и зарубежных учёных в развитие о строении и функционировании организма человека; 

науки, изучающие организм человека; 

основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, тканей; 

характеризовать структурные компоненты основных систем органов тела человека; 

сравнивать особенности внешнего строения древних предков человека, представителей различных рас, делать выводы на основе 

сравнения; 

выделять и описывать существенные признаки процессов жизнедеятельности организма человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

участвовать в совместной деятельности; 

оценивать свою работу и работу одноклассников; 

выделять главные и существенные признаки понятий; 

сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

выявлять причинно-следственные связи; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

работать с текстом и его компонентами; 

создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА(56 Ч) 

Тема 2.1. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 

Схемы строения эндокринных желёз. Таблицы строения, биологической активности и точек приложения гормонов. Фотографии 

больных с различными нарушениями работы эндокринных желёз. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов, безусловных рефлексов различных отделов 

мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 

Тема 2.2. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. 

Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение 

физической культуры и режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 
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Скелет человека, модели отдельных костей, распилов костей. Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения костей. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Тема 2.3. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 

Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови. 

Тема 2.4. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (4 ч) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 

Модели сердца человека, таблицы и схемы строения клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений 
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Тема 2.5. ДЫХАНИЕ (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, 

тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.Демонстрация 

Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Определение частоты дыхания. 

Тема 2.6. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. 

Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.  

Демонстрация 

Модель торса человека, муляжи внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

Воздействие желудочного сока на белки, воздействие слюны на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 

Тема 2.7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Гиповитаминоз. Ги- первитаминоз. 

Тема 2.8. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

Тема 2.9. ПОКРОВЫ ТЕЛА (3 ч) 
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Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и 

их предупреждение. 

Демонстрация 

Схема строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 2.10. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 ч) 

Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребёнка. Планирование семьи. 

Тема 2.11. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. 

Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 2.12. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приёмов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния на здоровье факторов окружающей среды. 

Тема 2.13. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (2 ч) 
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Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и адаптация к нему организма человека. Биосфера — живая 

оболочка Земли. В. И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Ноосфера — новое эволюционное состояние. 

Демонстрация 

Таблицы, слайды, иллюстрирующие влияние деятельности человека на биосферу. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

существенные признаки организма, его биологическую и социальную природу; 

строение и функции органов и систем органов человека. 

Учащиеся должны уметь: 

распознавать на муляжах, наглядных пособиях органы и системы органов человека; 

аргументированно доказывать необходимость борьбы с вредными привычками, стрессами; 

оказывать первую доврачебную помощь человеку при кровотечениях, травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях и 

др.; 

применять меры профилактики простудных и инфекционных заболеваний; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

соблюдать правила поведения и работы в кабинете биологии; 

приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

объяснять место и роль человека в биосфере. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

организовывать свою учебную деятельность; 

ставить учебные задачи; 

планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 
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объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

сравнивать и классифицировать объекты; 

определять проблемы и предлагать способы их решения; 

применять методы анализа и синтеза; 

использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы Интернета; 

представлять информацию в различных формах; 

составлять аннотации, рецензии, резюме; 

уметь делать сообщение, вести дискуссии. 

Личностные результаты обучения 

Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству; 

формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

формирование целостного научного мировоззрения; 

осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

формирование экологического мышления. 

Резервное время — 5 ч. 

 

Биология. Общие закономерности. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Уровни организации жизни: молекулярно-

генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. 
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Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

 Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их 

структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 

компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

 Демонстрация 

Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (например, 

поливинилхлоридом). 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 

— уровни структурной организации белковых молекул; 

— принципы структурной организации и функции углеводов; 

— принципы структурной организации и функции жиров; 

— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков; 

— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 

 Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

 Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ч) 

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма 
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эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие 

о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов. 

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, 

рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие  клеточной теории. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», «митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 

— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

— особенности строения растительной и животной клеток; 

— главные части клетки; 
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— органоиды цитоплазмы, включения; 

— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 

— положения клеточной теории строения организмов; 

— биологический смысл митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать метаболизм у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий; 

— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 

— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 

— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки; 

— описывать строение и функции хромосом. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным 

структурам; 

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 
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Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. 

Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они характерны; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза; 

— мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 

 Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный. 



 
 

51 
 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных 

(амфибий). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 

— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным и неполным превращением; 

— прямое развитие; 

— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 

— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

— характеризовать формы постэмбрионального развития; 

— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном превращении; 

— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 

— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 
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— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

  Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 

Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение 

пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов в определении признаков. 

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», «свойство», «фенотип», «генотип», 

наследственность», «изменчивость», «модификации», «норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»;  

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать при решении задач генетическую символику; 

— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 
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— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании сцепленном с полом; 

— сущность генетического определения пола у растений и животных; 

— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 

— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 

 Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

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

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— виды изменчивости и различия между ними. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

 Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 
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Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 

культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы селекции; 

— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение отличий от родительских форм у 

потомков. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч) 

Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 
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Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 ч) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

 Демонстрация 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы; 

— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и ошибочные черты; 

— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Учащиеся должны уметь: 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 

 Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 ч) 
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Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 

характеризующие представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных растений*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— значение заботы о потомстве для выживания; 

— определения понятий «вид» и «популяция»; 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

- основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

- результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 
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— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на популяции; 

— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях животных, растений и микроорганизмов. 

— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов 

тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное 

поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них 

условиях существования. Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение для выживания; 

— объяснять относительный характер приспособлений; 

— особенности приспособительного поведения. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски покровов и поведения живых организмов. 
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 Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биоогический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Учащиеся должны знать: 

— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития живой материи. 

 Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 

эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место 

человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, 

древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе живого мира; 

— свойства человека как биологического вида; 

— этапы становления человека как биологического вида; 

— расы человека и их характерные особенности. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 

— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 

— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 

— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении человека; 

— опровергать теорию расизма. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
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— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по сравнению с дикими предками; 

— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

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

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

  Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 

Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ч) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу. Биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения— нейтрализм. 

Демонстрация 
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Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. 

Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, распространенность основных биомов 

суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции; 

— классифицировать экологические факторы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологические круговороты веществ в природе; 

— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 

— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и агроценоз; 

— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 

— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 

— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, антибиотические и нейтральные. 

 Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 
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Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— антропогенные факторы среды; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

— способы и методы охраны природы; 

— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 

— заповедники, заказники, парки России; 

— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

— применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной 

организации лесоводства, рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
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— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

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

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации. 

Личностные результаты обучения 

— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

родину; 

— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной деятельности; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 

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

— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить эстетическое восприятие общения с 

живыми организмами; 

— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранительном поприще; 
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— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами как для доказательства, так и для 

опровержения существующего мнения. 

Заключение (1 ч) 

Резервное время — 5 ч. 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Биология. Введение в биологию. 5 класс (34, 1 ч в неделю) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Живой организм: 

строение и изучение 

(8 ч) 

Что такое живой организм. Наука о 

живой природе. Методы изучения 

природы. Увеличительные приборы. 

Живые клетки. Химический состав 

клетки. Великие естествоиспытатели 

Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. 

Выделяют существенные признаки живых организмов. Определяют 

основные методы биологических исследований. Учатся работать с 

лупой и световым микроскопом, готовить микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды клетки, различают их на 

микропрепаратах и таблицах. Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы. Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в развитие биологии и других естественных 

наук 
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Многообразие 

живых организмов 

(14 ч) 

Как развивалась жизнь на Земле. 

Разнообразие живого. Бактерии. 

Грибы. Водоросли. Мхи. 

Папоротники. Голосеменные 

растения. Покрытосеменные 

растения. Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Простейшие. Беспозвоночные. 

Позвоночные. Значение животных в 

природе и жизни человека 

Называют основные этапы в развитии жизни на Земле. Определяют 

предмет изучения систематики. Выявляют отличительные признаки 

представителей царств живой природы. Сравнивают представителей 

царств, делают выводы на основе сравнения. Приводят примеры 

основных представителей царств природы. Объясняют роль живых 

организмов в природе и жизни че 

  ловека. Различают изученные объекты в природе, таблицах. 

Выявляют существенные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых организмов. Осваивают навыки выращивания растений и 

домашних животных. Оценивают представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. Наблюдают и описывают внешний вид 

природных объектов, их рост, развитие, поведение, фиксируют 

результаты и формулируют выводы. Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями). Находят дополнительную информацию в научно-

популярной литературе, справочниках, мультимедийном приложении 



 
 

66 
 

Среда обитания жи-

вых организмов (6 ч) 

Три среды обитания. Жизнь на 

разных материках. Природные зоны. 

Жизнь в морях и океанах 

Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, а также 

называют виды растений и животных, населяющих их. Выявляют 

особенности строения живых организмов и объясняют их 

взаимосвязь со средой обитания. Приводят примеры типичных оби-

тателей материков и природных зон. Прогнозируют последствия 

измененийв среде обитания для живых организмов. Объясняют 

необходимость сохранения среды обитания для охраны редких и 

исчезающих биологических объектов. Называют природные зоны 

Земли, характеризуют их основные особенности и выявляют 

закономерности распределения организмов в каждой из сред 

Человек на Земле (5) Как человек появился на Земле. Как 

человек изменил Землю. Жизнь под 

угрозой. Не станет ли Земля 

пустыней. Здоровье человека и 

безопасность жизни 

Описывают основные этапы антропогенеза, характерные особенности 

предко-вых форм человека разумного. Анализируют последствия 

хозяйственной деятельности человека в природе. Называют 

исчезнувшие виды растений и животных. Называют и узнают в 

природе редкие и исчезающие виды растений и животных. 

Выясняют, какие редкие и исчезающие виды растний и животных 

обитают в их регионе. Объясняют причины исчезновения степей, 

лесов, болот, обмеления рек. Обосновывают необходимость соблюде-

ния правил поведения в природе и выполнения гигиенических 

требований и правил поведения, направленных на сохранение 

здоровья 

Резервное время — 2 ч 

  

Биология. Живой организм, 6 класс (34, 1 ч в неделю) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9 ч) 
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Строение 

растительной и 

животной клеток. 

Клетка — живая 

система (2 ч) 

Клетка — элементарная единица 

живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной 

клеток 

Выделяют основные признаки строения клетки. Называют основные 

органоиды клетки. Описывают функции основных органоидов 

клетки. Различают на таблицах и микропрепаратах органоиды клетки. 

Обосновывают биологическое значение процесса деления клетки 

Ткани растений и 

животных (2 ч) 

Понятие «ткань». Клеточные 

элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности 

строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции 

Распознают основные группы клеток. Устанавливают связь между 

строением и функциями клеток тканей. Называют основные функции 

тканей. Описывают и сравнивают строение различных групп тканей 

Органы и системы 

органов (4 ч) 

Понятие «орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и значе-

ние корня. Корневые системы. 

Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка — 

зачаточный побег. Стебель как осевой 

орган побега. Передвижение веществ 

по стеблю. Лист. 

Называют части побега. Описывают и сравнивают части побега. 

Устанавливают связь между строениями и функциями органов. 

Описывают внутреннее строение частей побега и их функции. 

Называют основные органы и их системы у животных. Объясняют 

роль 
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 Строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение 

и строение (околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. Значение и 

разнообразие. Строение семян одно-

дольного и двудольного растений. 

Системы органов животных. Основные 

системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыха-

тельная, выделительная, опорно-двига- 

тельная, нервная, эндокринная 

систем органов животных. Обосновывают важность взаимосвязи 

систем органов организма 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23ч) 
Питание и пищеваре-

ние (3 ч) 

Сущность понятия «питание». 

Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. 

Травоядные животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, паразиты 

Описывают особенности питания растений. Определяют сущность 

воздушного и почвенного питания. Обосновывают биологическую 

роль зелёных растений. Определяют тип питания животных. 

Называют основные отделы пищеварительной системы животных. 

Обосновывают связь системы органов между собой 
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Дыхание (2 ч) Значение дыхания. Роль кислорода в 

процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Ти 

пы дыхания. Клеточное дыхание. Ды-

хание растений. Роль устьиц и 

растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных 

организмов чечевичек в процессе 

дыхания - 

Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. Называют органы, участвующие в процессе 

дыхания. Называют типы дыхания у животных. Приводят примеры 

животных и называют их тип дыхания 

Передвижение ве-

ществ в организме (2 

ч) 

Перенос веществ в организме, его 

значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающие 

процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная 

система, её строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и её составные 

части (плазма, клетки крови) 

Называют и описывают проводящие системы растений и животных. 

Называют части проводящей системы растений. Устанавливают роль 

кровеносной системы у животных организмов. Описывают 

кровообращение млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь кро-

веносной системы с дыхательной и органами кровообращения 
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Выделение (2 ч) Роль выделения в процессе жизне-

деятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные 

системы у животных. Обмен веществ 

Определяют существенные признаки процесса выделения. Выявляют 

особенности выделения у растений. Определяют значение выделения 

в жизни организмов. Приводят примеры выделительных систем 

животных. Устанавливают взаимосвязь систем органов организма в 

процессе обмена веществ. Доказывают, что обмен веществ — 

важнейший признак живого 

Опорные системы (2 

ч) 

Значение опорных систем в жизни ор-

ганизмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы 

животных 

Называют и описывают строение опорных систем растений и 

животных. Объясняют роль опорных систем для живых организмов. 

Выявляют призна- 

ки опорных систем, указывают на взаимосвязь их строения и 

функций 

Движение (2 ч) Движение как важнейшая 

особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие 

движение живых организмов. 

Двигательные реакции растений 

Называют и описывают способы движения животных, приводят 

примеры. Объясняют роль движений в жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения между собой. Устанавливают 

взаимосвязь между средой обитания и способами передвижения 

организма. Приводят доказательства двигательной активности 

растений 
Регуляция процессов 

жизнедеятельности (3 

ч) 

Жизнедеятельность организма и её 

связь с окружающей средой. Регуля-

ция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. Нервная 

система, особенности строения. Реф-

лекс, инстинкт. Эндокринная система. 

Её роль в регуляции процессов жизне-

деятельности. Железы внутренней 

секреции. Ростовые вещества 

растений 

Называют и определяют части регуляторных систем. Сравнивают 

нервную и эндокринную системы, объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности организмов. Объясняют рефлекторный 

характер деятельности нервной системы. Описывают реакции 

растений на изменения в окружающей среде 

Размножение (3 ч) Биологическое значение размноже-

ния. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление про-

стейших, почкование гидры). Беспо- 

Определяют роль размножения в жизни живых организмов. 

Выявляют особенности бесполого и полового размножения. 

Определяют преимущества 
 лое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особеннос-

ти полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клет-

ки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Раз-

полового размножения. Называют и описывают части цветка, 

указывают их значение. Делают выводы о биологическом значении 

цветка, плода и семян 
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Рост и развитие (3 ч) Рост и развитие растений. Индивиду-

альное развитие. Распространение 

плодов  семян. Состояние покоя, его 

значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). 

Пост- эмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое 

развитие 

Объясняют особенности роста и развития растений. Описывают 

этапы индивидуального развития растений. Объясняют особенности 

развития животных. Сравнивают непрямое и прямое развитие 

животных организмов. Проводят наблюдение за ростом и развитием 

организмов 

Организм как единое 

целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов 

в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда 

Называют единицы строения живых организмов (клеток, тканей, 

органов). Выявляют взаимосвязь между особенностями строения и 

функциями. Устанавливают взаимосвязь между работой органов и 

систем органов организма 
Резервное время — 4 ч 

 

Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 

 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Многообразие живых 

систем (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации жиз-

ни: клетки, ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. 

Общие представления о биосфере 

Определяют и анализируют понятия: «биология», «уровни 

организации», «клетка», «ткань»,«орган», «организм», 

«биосфера», «экология». Определяют значение 

биологических знаний в современной жизни. Оценивают 

роль биологической науки в жизни общества. Составляют 

краткий конспект текста урока, готовятся к устному выс-

туплению 
Ч. Дарвин о проис-

хождении видов (2 ч) 

Причины многообразия живых орга-

низмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; 

породы домашних животных и 

культурных растений. Понятие о 

борьбе за существование и 

естественном отборе 

Определяют и анализируют основные понятия: 

«наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами искусственного отбора в сельском 

хозяйстве и быту. Анализируют логическую цепь событий, 

делающих борьбу за существование неизбежной. Строят 

схемы действия естественного отбора в постоянных и 

изменяющихся условиях существования. Составляют 

развёрнутый план урока 
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История развития 

жизни на Земле (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры 

и периоды. Условия существования 

на древней планете. Смена флоры и 

фауны на Земле: возникновение 

новых и вымирание прежде 

существовавших форм 

Знакомятся с историей Земли как космического тела. 

Анализируют обстоятельства, приведшие к глобальным 

изменениям условий на планете. Характеризуют 

растительный и животный мир палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Анализируют сходство и различие в организации жизни в 

разные исторические периоды. Составляют картины фауны и 

флоры эр и периодов (работа в малых группах) Систематика живых 

организмов(2 ч) 

Искусственная система живого мира; 

работы Аристотеля, Теофраста. 

Система природы К. Линнея. Основы 

естественной классификации живых 

организмов на основе их родства. 

Основные таксономические 

категории, принятые в современной 

систематике 

Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство Грибы», 

«царство Растения», «царство Животные». Проводят анализ 

признаков живого: клеточного строения, питания, дыхания, 

обмена веществ, раздражимости, роста, развития, 

размножения. Характеризуют принципы искусственной 

классификации организмов по К. Линнею. Учатся приводить 

примеры искусственных классификаций живых организмов, 

используемых в быту. Составляют план параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 
Подцарство Настоя-

щие бактерии (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических 

организмов. Строение 

прокариотической клетки, 

наследственный аппарат бак-

териальной клетки. Размножение 

бактерий 

Выделяют основные признаки бактерий, дают общую 

характеристику прокариот. Определяют значение внут-

риклеточных структур, сопоставляют его со структурными 

особенностями организации бактерий. Выполняют зарисовку 

различных форм бактериальных клеток. Готовят устное 

сообщение по теме «Общая характеристика прокариот» 
Многообразие бакте-

рий (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. 

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. 

Распространённость и роль в 

биоценозах, экологическая роль и 

медицинское значение 

Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые, или 

азотфиксирую- щие, бактерии», «бактерии, деструкторы», 

«болезнетворные микроорганизмы», «инфекционные 

заболевания», «эпидемия». Оценивают роль бактерий в 

природе и жизни человека. Составляют план-конспект темы 

«Многообразие и роль микроорганизмов» 
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Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 
Строение и функции 

грибов(4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток гри-

бов. Основные черты организации 

многоклеточных грибов 

Характеризуют современные представления о 

происхождении грибов. Выделяют основные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов. Распознают на живых 

объектах и таблицах съе-   добные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Дают 

определение понятия «грибы-паразиты растений и 

животных» (головня, спорынья и др.) Многообразие и эко-

логия грибов(2 ч) 

Отделы: Хитридиожикота, 

Зигоми- кота, Аскожикота, 

Базидиожикота, Оожикота; 

группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятель-

ности человека 

Готовят микропрепараты и проводят наблюдение строения 

мукора и дрожжевых грибов под микроскопом. Проводят 

сопоставление увиденного под микроскопом с приведёнными 

в учебнике изображениями. Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека. Составляют план параграфа 

Группа Лишайники 

(2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнеде-

ятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников 

Характеризуют форму взаимодействия организмов — 

симбиоз. Приводят общую характеристику лишайников. 

Проводят анализ организации кустистых, накипных, 

листоватых лишайников. Распознают лишайники на таблицах 

и в живой природе. Оценивают экологическую роль 

лишайников. Составляют план-конспект темы «Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения (34 ч) 
Группа отделов 

Водоросли; строение, 

функции, экология (6 

ч) 

Водоросли как древнейшая группа 

растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли 

и Красные водоросли. 

Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое 

значение 

Характеризуют основные черты организации растительного 

организма. Получают представление о возникновении 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Дают общую 

характеристику водорослей, их отдельных представителей. 

Выявляют сходство и отличия в строении различных групп 

водорослей на гербарном материале и таблицах. 

Характеризуют роль водорослей в природе и жизни человека. 

Составляют план-конспект темы «Многообразие 

водорослей», готовят устное сообщение об использовании 

водорослей в пищевой и микробиологической про-

мышленности 
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Отдел Моховидные 

(2 ч) 

Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах 

Дают общую характеристику мхов. Различают на гербарных 

образцах и таблицах различных представителей моховидных. 

Проводят сравнительный анализ организации различных 

моховидных. Характеризуют распространение и 

экологическое значение мхов. Составляют конспект 

параграфа 
Споровые 

сосудистые 

растения:плауно- 

Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распро- 

Выделяют существенные признаки высших споровых 

растений. Дают об- 
видные, хвощевид-

ные, папоротнико-

видные (6 ч) 

странение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и их 

роль в биоценозах 

щую характеристику хвощевидных, плауновидных и 

папоротниковидных. Проводят сравнение высших споровых 

растений и идентифицируют их представителей на таблицах 

и гербарных образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших споровых растений. 

Характеризуют роль мхов, хвощей, плаунов и папоротников 

в природе и жизни человека. Составляют план-конспект по 

темам: «Хвощевидные», «Плауновидные» и «Строение, 

многообразие и экологическая роль папоротников» 

Семенные растения. 

Отдел Голосеменные 

(8 ч) 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, 

их роль в биоценозах и практическое 

значение 

Знакомятся с современными представлениями о 

возникновении семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных растений, отмечают про-

грессивные черты, сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей голосеменных, используя живые 

объекты, таблицы и гербарные образцы. Зарисовывают схему 

цикла развития сосны. Рассказывают о значении 

  голосеменных в природе и жизни человека 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения 

(10 ч) 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства 

однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). 

Многообразие, распространённость 

цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Получают представление о современных научных взглядах 

на возникновение покрытосеменных растений. Дают общую 

характеристику покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей покрытосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные образцы. Составляют 

таблицу «Сравнительная характеристика классов 

однодольных и двудольных». Зарисовывают схему цикла 

развития цветкового растения. Характеризуют растительные 

формы и объясняют значение покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека 

Эволюция растений 

(2 ч) 

Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход рас-

тений на сушу и формирование про-

водящей сосудистой системы. Основ-

ные этапы развития растений на суше 

Знакомятся с материалистическими представлениями о 

возникновении жизни на Земле. Характеризуют развитие 

растений в водной среде обитания. Объясняют причины 

выхода растений на сушу. Дают определение понятия 

«риниофиты». Характеризуют основные этапы развития 

растений на суше. Составляют конспект параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (8 ч) 
Растительные сооб-

щества. Многообра-

зие фитоценозов (4 ч) 

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; ярус- 

ность. Роль отдельных растительных 

форм в сообществе 

Дают определение понятия «фитоценоз». Характеризуют 

различные фитоценозы: болото, широколиственный лес, 

еловый лес, сосновый лес, дубраву, луг и др. Объясняют 

причины и значение ярусности. Составляют план-конспект 

параграфа и готовят устные сообщения (работа в малых 

группах) 
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Растения и человек (2 

ч) 

Значение растений в жизни планеты и 

человека. Первичная продукция и пи-

щевые потребности человека в расти-

тельной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и 

другие потребности человека. 

Эстетическое значение растений в 

жизни человека 

Объясняют экологическую роль растений, их значение как 

первичных продуцентов органической биомассы. 

Характеризуют роль растений в удовлетворении пищевых 

потребностей человека. Определяют понятие «агроценоз» и 

сравнивают его с естественными сообществами растений. 

Анализируют значение растений в строительстве, 

производстве бумаги, других производственных процессах. 

Обосновывают необходимость выращивания декоративных 

растений, пользу разбивки парков, скверов 
  в городах. Составляют план урока и готовят устное 

сообщение (работа в малых группах) 

Охрана растений и 

растительных сооб-

ществ (2 ч) 

Причины необходимости охраны рас-

тительных сообществ. Методы и 

средства охраны природы. 

Законодательство в области охраны 

растений 

Обосновывают необходимость природоохранной 

деятельности. Описывают специальные 

природоохранительные территории: парки, заповедники, за-

казники и т. д. Разрабатывают планы мероприятий по защите 

растений на пришкольной территории (работа в малых 

группах). Составляют конспект параграфа и готовят устные 

сообщения об охране растений 
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Резервное время — 5 ч 

 

Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Раздел 1. Царство Животные (52 ч) 
Введение. Общая ха-

рактеристика живот-

ных (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и сис-

темы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных. Нерв-

ная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от 

представителей других царств живой 

природы. Систематика животных. 

Таксономические категории. 

Одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) 

животные. Взаимоотношения живот-

ных в биоценозах. Трофические 

уровни и цепи питания 

Характеризуют животный организм как целостную 

систему. Распознают уровни организации живого и 

характеризуют каждый из них. Объясняют особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. 

Анализируют родословное древо животного царства, 

отмечая предковые группы животных и их потомков. 

Распознают систематические категории животных и 

называют представителей крупных таксонов. Харак-

теризуют структуру биоценозов и отмечают роль 

различных животных в них. Анализируют роль 

представителей разных видов в биоценозах и объясняют 

причины их взаимоотношений. Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовятся к устному 

выступлению с презентацией «Мир животных» 

 

Подцарство Много-

клеточные живот-

ные  

(2 ч) 

Общая характеристика многокле-

точных животных. Типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — губ-

ки. Распространение и экологическое 

значение губок 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя 

типы симметрии животных. Объясняют значение 

симметрии для жизнедеятельности организмов. 

Объясняют значение диф- ференцировки клеток в 

многоклеточных организмах и появление первых тканей. 

Кратко описывают представителей типа Губки, 

подчёркивая их значение в биоценозах и для человека. 

Составляют краткий конспект текста урока. 

Готовятся к устному выступлению 
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Кишечнополостные 

(2 ч) 

Особенности организации 

кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие 

и распространение 

кишечнополостных. Классы: Гид-

роидные, Сцифоидные и Кораллы. 

Роль в природных сообществах 

Характеризуют особенности организации и 

жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят 

примеры представителей классов кишечнополостных и 

сравнивают черты их организации. Объясняют значение 

дифференциров- ки клеток кишечнополостных и оцени-

вают функции каждого клеточного типа. Отмечают роль 

кишечнополостных в биоценозах и их значение для 

человека. Выполняют практические работы по изучению 

плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у 

гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотрен- 

ные программой (работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект урока 

Тип Плоские черви (2 

ч) 

Особенности организации плоских 

червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных 

червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у 

плоских червей. Классы сосальщиков 

и ленточных червей. Понятие о 

жизненном цикле. Циклы развития 

печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов. Меры профилактики 

паразитарных заболеваний 

Дают общую характеристику типа Плоские черви. 

Анализируют систематику типа. Характеризуют 

представителей класса Ресничные черви, приводят 

примеры представителей и отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют представителей ленточных 

червей. Распознают черты приспособленности к 

паразитизму в их организации. Характеризуют 

паразитизм как форму взаимоотношений организмов, 

жизненные циклы паразитов. Зарисовывают жизненные 

циклы ленточных червей — паразитов человека и жи-

вотных, выделяя стадии развития, опасные для 

заражения человека (инвазивные стадии). Характеризуют 

представителей класса Сосальщики. Зарисовывают 

жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного 
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Тип Круглые черви (2 

ч) 

Особенности организации круглых 

червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды. 

Меры профилактики аскаридоза 

Дают общую характеристику типа Круглые черви на 

примере человеческой аскариды. Зарисовывают цикл 

развития аскариды и характеризуют инвазивные стадии. 

Объясняют меры профилактики аскаридоза. Приводят 

примеры свободноживущих круглых червей, оценивая их 

роль в биоценозах Тип Кольчатые черви 

(2 ч) 

Особенности организации кольчатых 

червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды). 

Вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малоще- 

тинковые, Пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах 

Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. 

Отмечают прогрессивные черты организации кольчатых 

червей, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации плоских и кольчатых 

червей, результаты заносят в таблицу. Оценивают 

значение возникновения вторичной полости тела — 

целомы. Характеризуют систематику кольчатых червей, 

распознают характерные черты многощетинковых, мало- 

щетинковых и пиявок. Объясняют значение кольчатых 

червей в биоценозах, медицинское значение пиявок. 

Выполняют практическую работу «Внешнее строение 

дождевого червя» 
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Тип Моллюски (2 ч) Особенности организации 

моллюсков. Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы: 

Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают 

прогрессивные черты организации моллюсков, сопро-

вождавшие их возникновение. Проводят сравнительный 

анализ организации кольчатых червей и моллюсков, 

результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику моллюсков, распознают характерные черты 

брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков в биоценозах и их 

значение для человека. Выполняют практическую работу 

«Внешнее строение моллюсков» 

Тип Членистоногие 

(6 ч) 

Происхождение и особенности 

организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Классы 

Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика 

класса на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообраз-

ных в биоценозах. Класс Паукообраз-

ные. Общая характеристика паукооб-

разных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукооб-

разных в биоценозах. Класс Насеко- 

Дают общую характеристику типа Членистоногие. 

Отмечают прогрессивные черты организации 

членистоногих, сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ организации кольчатых 

червей и членистоногих, результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков и их 

происхождение. Дают общую характеристику класса 

ракообразных, анализируют особенности организации 

речного рака. Характеризуют систематику ракообразных, 

их 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

 мые. Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса 

насекомых. Отряды насекомых с 

полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых 

в биоценозах. Многоножки 

разнообразие. Распознают представителей высших и 

низших ракообразных, приводят примеры. Оценивают 

роль ракообразных в природе. Дают общую 

характеристику класса паукообразных, анализируют 

особенности организации паука-кресто- вика. 

Характеризуют разнообразие, распознают 

представителей класса — пауков, клещей, скорпионов. 

Оценивают экологическую роль и медицинское значение 

паукообразных. Дают общую характеристику класса 

насекомых, анализируют особенности организации 

таракана. Различают типы развития насекомых. 

Характеризуют систематику насекомых, их 

разнообразие, сравнивают представителей различных 

отрядов. Распознают представителей основных отрядов, 

приводят примеры. Оценивают роль насекомых в 
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Тип Иглокожие (1 ч) Общая характеристика типа. Много-

образие иглокожих. Классы Морские 

звёзды, Морские ежи, Голотурии. 

Дают общую характеристику типа Иглокожие. 

Характеризуют основные группы иглокожих, приводят 

примеры 

 Многообразие и экологическое значе-

ние 

представителей. Анализируют значение иглокожих в 

биоценозах 
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Тип Хордовые. Под-

тип Бесчерепные (1 

ч) 

Происхождение хордовых. Подтипы: 

Бесчерепные и Позвоночные. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесче-

репные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения 

Дают общую характеристику хордовых на примере 

ланцетника. Проводят сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и членистоногих, ре-

зультаты заносят в таблицу. Описывают систематику 

хордовых, давая оценку главных направлений развития 

группы 

Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс 

Рыбы (4 ч) 

Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая характе-

ристика рыб. Классы: Хрящевые 

рыбы (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, 

двоякодышащие и лучепёрые рыбы. 

Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное 

значение рыб 

Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на 

примере представителей надкласса Рыбы. Отмечают про-

грессивные черты организации рыб, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ орга-

низации ланцетников и рыб, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику и многообразие 

рыб и их происхождение. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности хрящевых рыб. 

Характеризуют многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и луче-

пёрые рыбы. Анализируют особенности приспособления 

к среде обитания. Оценивают экологическое и хо-

зяйственное значение 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

  рыб. Выполняют практическую работу «Особенности 

внешнего строения рыб, связанные с их образом жизни» 
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Класс Земноводные 

(4 ч) 

Первые земноводные. Общая характе-

ристика земноводных как первых на-

земных позвоночных. Бесхвостые, 

хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Струк- 

турно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие 

земноводных 

Дают общую характеристику класса Земноводные на 

примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты ор-

ганизации земноводных, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий, результаты заносят в табли-

цу. Характеризуют систематику земноводных и их 

происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности амфибий. 

Характеризуют многообразие земноводных и 

приспособительные особенности, связанные с 

околоводной средой обитания. Оценивают экологическое 

и хозяйственное значение амфибий. Готовят 

презентацию «Древние земноводные. Выход на сушу» 
Класс Пресмыкаю-

щиеся (4 ч) 

Происхождение рептилий. Общая ха-

рактеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Струк- 

турно-функциональная организация 

Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты ор-

ганизации рептилий, сопровождавшие 
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 пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящери-

цы и хамелеоны), Крокодилы и Че-

репахи. Распространение и много-

образие форм рептилий. Положение в 

экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся 

их возникновение. Проводят сравнительный анализ 

организации амфибий и рептилий, результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику пресмыкающихся 

и их происхождение. Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют многообразие 

пресмыкающихся, а также особенности приспособления 

к разнообразным средам обитания. Оценивают 

экологическое значение рептилий. Готовят презентацию 

«Древние рептилии. Господство в воде, воздухе и на 

суше» 

Класс Птицы (4 ч) Происхождение птиц. Первоптицы и 

их предки. Настоящие птицы. Киле-

грудые, или Летающие, Бескилевые, 

или Бегающие, Пингвины, или Пла-

вающие птицы. Особенности 

организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, 

болот, водоёмов и побережий). 

Охрана и привлечение птиц. До-

машние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной 

деятельности 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты организации птиц, сопровождав-

шие их возникновение. Проводят сравнительный анализ 

организации рептилий и птиц, результаты заносят в 

таблицу. Отмечают приспособления птиц к полёту. 

Характеризуют систематику птиц, их происхождение и 

связь с перво птицами. Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие представителей класса, называют ос-

новные отряды и экологические группы птиц. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение 

птиц 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Класс Млекопитаю-

щие (6 ч) 

Происхождение млекопитающих. 

Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие 

звери (плацентарные). Структурно-

функци- ональные особенности 

организации млекопитающих на 

примере собаки. Экологическая роль 

млекопитающих в процессе развития 

живой природы в кайнозойской эре. 

Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение 

Дают общую характеристику класса Млекопитающие. 

Отмечают прогрессивные черты организации млекопи-

тающих, сопровождавшие их возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации рептилий и млеко-

питающих, результаты заносят в таблицу. Характеризуют 

систематику млекопитающих и их происхождение. 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие млекопитающих, описы-

вают основные отряды. Приводят примеры 

представителей разных групп, характеризуют 

особенности приспособления к разным средам обитания. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение 

млекопитающих. Объясняют необходимость охраны 

ценных млекопитающих и регуляции численности 

животных, наносящих вред человеку. Готовят 
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Основные этапы раз-

вития животных (2 ч) 

Возникновение одноклеточных эука-

риот в протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое расселение 

одноклеточных. Появление 

многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. 

Направления развития древних 

плоских червей. Возникновение всех 

известных групп беспозвоночных. 

Эволюция кольчатых червей. 

Возникновение хордовых. Появление 

позвоночных в силурийском периоде 

палеозойской эры. Выход по-

звоночных на сушу. Первые 

земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление 

млекопитающих и птиц. Основные 

направления эволюции животных 

Определяют и анализируют основные понятия: 

«эволюция», «естественный отбор», «наследственность», 

«изменчивость». Знакомятся с основными этапами 

развития Земли как космического тела. Анализируют 

родословное древо царства Животные. Прослеживают 

основные этапы развития животных, отмечая предковые 

формы и характеризуя потомков. Составляют сводную 

таблицу «Развитие животных по эрам и периодам» 

Животные и человек 

(2 ч) 

Значение животных для человека. 

История взаимоотношений человека и 

животных: охота и рыбная ловля 

древних людей. Значение сельско-

хозяйственного производства для 

обеспечения человечества пищей. 

Роль животных в экосистемах. 

Домашние животные 

Характеризуют значение разных групп животных для 

человека. Сравнивают, как менялись формы 

взаимоотношений человека и животных на протяжении 

человеческой истории. Объясняют причины 

одомашнивания диких животных и возникновения жи-

вотноводства. Характеризуют процесс одомашнивания и 

селекционную работу по выведению новых пород 

домашних, в том числе и сельскохозяйст- 

венных, животных. Оценивают экологическую роль 

диких и домашних животных в биоценозах 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 
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Общая харак-

теристика и свойства 

вирусов(2 ч) 

Общая характеристика вирусов. Исто-

рия их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных забо-

леваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов 

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, 

знакомятся с историей их открытия. На конкретных 

примерах показывают особенности организации вирусов 

как внутриклеточных паразитов на генетическом уровне. 

Характеризуют механизм взаимодействия вируса и 

клетки. Приводят примеры вирусов, вызывающих 

инфекционные заболевания у человека и животных. 

Учатся применять необходимые меры профилактики 

вирусных заболеваний. Знакомятся с гипотезами 

возникновения вирусов 

Раздел 3. Экосистема (10 ч) 
Среда обитания. Эко-

логические факторы 

(2 ч) 

Понятие о среде обитания. Экология 

— наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и средой 

обитания. Абио- 

Определяют и анализируют понятия «экология», «среда 

обитания». Характеризуют абиотические факторы: 

 тические и биотические факторы сре-

ды. Взаимоотношения между 

организмами. Антропогенный фактор. 

Влияние факторов среды на 

животных и растения 

влажность, освещённость, температурный режим и др. 

Характеризуют интенсивность действия разных абиоти-

ческих факторов. Описывают биотические факторы, на 

конкретных примерах демонстрируют их значение. 

Оценивают роль факторов среды обитания в 

жизнедеятельности животных 

Экосистема (2 ч) Экологические системы. Биогеоценоз 

и его характеристики. Продуценты, 

консументы и редуценты. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида 

Определяют и анализируют понятия: «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая пирамида». 

Характеризуют компоненты биоценоза, дают 

характеристику продуцентов, консументов и редуцентов. 

Формулируют представления о цепях и сетях питания. 

Описывают и приводят примеры пирамид энергии, чисел 

и биомассы 

Биосфера — глобаль-

ная экосистема (2 ч) 

Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Границы и компоненты 

биосферы. Биомасса биосферы, её 

объём и динамика обновления 

Формулируют основные положения учения В. И. 

Вернадского о биосфере. Объясняют невозможность 

существования жизни за границами биосферы. 

Характеризуют компоненты биосферы 
Круговорот веществ 

в биосфере (2 ч) 

Главная функция биосферы. Биотиче-

ские круговороты. Круговорот воды. 

Круговорот углерода. Круговорот азо-

та. Круговорот фосфора и серы 

Определяют главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного круговорота веществ на планете. 

Характеризуют основные круговороты: воды, углерода, 

азота, фосфора и серы. Оценивают значение 

круговоротов веществ для существования жизни на 

Земле 

Роль живых организ-

мов в биосфере (2 ч) 

Преобразование планеты живыми ор-

ганизмами. Изменение состава атмо-

сферы. Возникновение осадочных по-

род почвы. Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, каменного 

угля, торфа, месторождений руд 

Характеризуют преобразования планеты живыми 

организмами: изменение состава атмосферы, 

возникновение осадочных пород и почвы. Описывают 

процессы, приводящие к образованию полезных 

ископаемых 

Резервное время — 6 ч 
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Биология. Человек. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (9 ч) 
Место человека в 

системе 

органического мира 

(2 ч) 

Человек как часть живой природы, 

место человека в системе 

органического мира. Черты сходства 

человека и животных. Сходство и 

различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек 

разумный 

Характеризуют место человека в системе 

органического мира. Выделяют существенные 

признаки, доказывающие родство человека и 

животных. Сравнивают особенности строения 

человекообразных обезьян и человека, делают вы-

воды 

Происхождение 

человека(2 ч) 

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Этапы и 

факторы становления человека. Расы 

человека, их происхождение и 

единство 

Объясняют биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют характерные черты 

рас человека Краткая история раз-

вития знаний о стро-

ении и функциях 

организма человека 

(1 ч) 

Науки о человеке: анатомия, физиоло-

гия, гигиена. Великие анатомы и фи-

зиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 

Андреас Везалий 

Объясняют роль наук о человеке для сохранения и 

поддержания его здоровья. Описывают вклад 

ведущих отечественных и зарубежных учёных в 

развитие знаний об организме человека 

Общий обзор строе-

ния и функций орга-

низма человека (4 ч) 

Клеточное строение организма. 

Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. 

Органы челове- 

ческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза 

Выявляют основные признаки организма человека. 

Называют основные структурные компоненты 

клеток, тка- 

ней, находят их на таблицах, микропрепаратах. 

Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей, 

органов и систем органов человека. Различают на 

таблицах органы и системы органов человека, 
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объясняют их роль в организме 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 ч) 

Координация и регу-

ляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Железы 

внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Нервно-

гумораль- ная регуляция. Нервная 

регуляция. Значение нервной 

системы. Центральная и 

периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс. Проведе-

ние нервного импульса. Строение и 

функции спинного мозга, отделов го-

ловного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших по-

лушарий. Значение коры больших 

полушарий и её связи с другими 

отделами мозга. Органы чувств 

(анализаторы), их строение, функции. 

Строение, функции и гигиена органов 

Объясняют роль регуляторных систем в 

жизнедеятельности организма. Характеризуют 

основные функции желёз внутренней секреции и их 

строение. Объясняют механизм действия гормонов. 

Характеризуют структурные компоненты нервной 

системы. Определяют расположение частей нервной 

системы, распознают их на таблицах, объясняют их 

функции. Сравнивают нервную и гуморальную 

регуляции. Объясняют причины нарушения 

функционирования нервной системы. Выявляют 

существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств, 

распознают их на наглядных пособиях. Соблюдают 

меры профилактики заболеваний органов чувств 
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зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания, вкуса, обоня-

ния. Гигиена органов чувств 

Опора и движение (8 

ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой 

скелет, скелет поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью 

и прямохождением. Состав и 

строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. 

Возрастные изменения в строении 

костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной 

системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и 

развитие мышц. Основные группы 

мышц, их функции. Работа мышц. 

Статическая и динамическая 

нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление 

мышц. Роль активного отдыха в 

восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физиче-

ской культуры и режима труда в пра-

вильном формировании опорно-

Характеризуют роль опорно-двигатель- ной системы 

в жизни человека. Распознают части опорно-

двигательной системы на наглядных пособиях. Опре-

деляют типы соединения костей. Описывают 

особенности химического состава и строения костей. 

Объясняют особенности строения скелетных мышц. 

Находят их на таблицах. Объясняют условия 

нормального развития опорно-двигательной систе-

мы. Осваивают приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при травмах опорно-

двигательной системы 

Внутренняя среда ор-

ганизма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Ткане-

вая жидкость. Кровь, её состав и 

значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. 

Мечникова в области иммунитета 

Выделяют существенные признаки внутренней 

среды организма. Сравнивают между собой клетки 

крови, называют их функции. Выявляют взаимосвязь 

между строением и функциями клеточных элементов 

в крови. Объясняют механизм свёртывания и 

принципы переливания крови. Выделяют 

существенные признаки иммунитета. Объясняют 

ценность вакцинации и действие лечебных 

сывороток 
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Транспорт веществ (4 

ч) 

Сердце, его строение и регуляция де-

ятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. 

Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Заболевания 

органов кровообращения, их 

предупреждение 

Выделяют существенные признаки транспорта 

веществ в организме. Различают на таблицах органы 

кровеносной и лимфатической систем, описывают их 

строение. Описывают движение крови по кругам 

кровообращения. Называют этапы сердечного цикла. 

Сравнивают особенности движения крови по 

артериям и венам. Осваивают приёмы измерения 

пульса, кровяного давления, оказания первой 

доврачебной помощи при кровотечениях 

Дыхание (5 ч) Потребность организма человека в 

кислороде воздуха. Органы дыхания, 

их строение. Дыхательные движения. 

Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 

газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат 

Выявляют существенные признаки дыхательной 

системы, процессов дыхания и газообмена. 

Различают на таблицах органы дыхания, описывают 

их строение и функции. Сравнивают газообмен в 

лёгких и тканях. Объясняют необходимость 

соблюдения гигиенических мер и мер профилактики 

лёгочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Осваивают приёмы оказания первой доврачебной 

помощи при спасении утопающих и отравлении 

угарным газом 

Пищеварение (5 ч) Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в 

пище и питательных веществах. 

Витамины. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. 

Павлова в области пищеварения 

Выделяют существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. Различают органы 

пищеварительной системы на таблицах и муляжах. 

Объясняют особенности процессов пищеварения в 

различных отделах пищеварительной системы. 

Называют компоненты пищеварительных соков. 

Объясняют механизм всасывания веществ. 

Аргументируют необходимость соблюдения 

гигиенических и профилактических мер нарушений 

работы пищеварительной системы 
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Обмен веществ и 

энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена 

веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их 

взаимосвязь. Витамины. Их роль в 

обмене веществ. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращения энергии. Объясняют особенности 

обмена органических веществ, воды и минеральный 

солей в организме человека. Объясняют роль 

витаминов в организме, причины гиповитаминоза и 

гипервитаминоза 

Выделение (2 ч) Конечные продукты обмена веществ. 

Органы выделения. Почки, их стро-

ение и функции. Образование мочи. 

Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ 

Выделяют существенные признаки мо-

чевыделительной системы, распознают её отделы на 

таблицах, муляжах. Описывают процесс 

мочеобразования. Соблюдают меры профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы 
Покровы тела (3 ч) Строение и функции кожи. Роль кожи 

в терморегуляции. Закаливание. Гиги-

енические требования к одежде, 

обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение 

Выявляют существенные признаки кожи, описывают 

её строение. Объясняют суть процесса 

терморегуляции, роль процессов закаливания. 

Учатся оказывать первую помощь при повреждениях 

кожи, тепловых солнечных ударах. Знакомятся с 

гигиеническими требованиями по уходу за кожей, 

ногтями, волосами, обувью и одеждой. Доказывают 

необходимость их соблюдения 

Размножение и раз-

витие (3 ч) 

Система органов размножения, их 

строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. 

Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Планирование семьи 

Выявляют существенные признаки процессов 

воспроизведения и развития организма человека. 

Называют и описывают органы половой системы 

человека, указывают их на таблицах. Описывают 

основные этапы внутриутробного развития человека. 

Определяют возрастные этапы развития человека 
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Высшая нервная де-

ятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной 

деятельности. Исследования И. М. 

Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского,  

П. К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности 

высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, 

его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. 

Особенности психики человека 

Выделяют основные особенности высшей нервной 

деятельности человека. Объясняют рефлекторный 

характер высшей нервной деятельности человека. 

Характеризуют существенные признаки поведения, 

связанные с особенностями психики человека. 

Описывают типы нервной системы. Объясняют 

значение сна, характеризуют его фазы 
Человек и его 

здоровье  

(4 ч) 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. 

Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание. Факторы ри-

ска: стрессы, гиподинамия, переутом-

ление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека 

Осваивают приёмы рациональной организации труда 

и отдыха. Знакомятся с нормами личной гигиены, 

профилактики заболеваний. Осваивают приёмы 

оказания первой доврачебной помощи. Доказывают 

необходимость вести здо- 

ровый образ жизни. Приводят данные, 

доказывающие пагубное воздействие вредных 

привычек 

Человек и окружаю-

щая среда(2 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

Природная и социальная среда. 

Биосоциальная сущность человека. 

Стресс и адаптация к нему организма 

человека. Биосфера — живая 

оболочка Земли. 

В. И. Вернадский —создатель учения 

о биосфере. Ноосфера — новое 

эволюционное состояние 

Приводят доказательства биосоциальной сущности 

человека. Объясняют место и роль человека в 

биосфере. Объясняют причины стресса и роль 

адаптации в жизни человека. Объясняют понятия 

«биосфера» и «ноосфера» 
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                                               1.8  Календарно- тематическое планирование.        5 класс 

 
уро

ка 

Дата 

проведения 
Тема 

урока 
Тип 

урока  
Технол

огии  
Решаемые 

проблемы 
Виды 

деятельност

и (элементы 

содержания, 

контроь) 

Планируемые результаты Основн

ые 

средств

а 

обучени

я, ЭОР 

Парагра

ф (или 

страниц

а 

учебник

а) 

План фак

т 
Предметные  Метапредметные 

УУД 
Личностные 

УУД 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 
1.    Что 

такое 

живо

й 

орган

изм. 

Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия 

Что такое 

живой 

организм? 

Что 

общего в 

строении 

всех 

живых 

организм

ов? В чес 

различие 

и 

сходство 

между 

растения

ми и 

животны

ми? 

Фронтальная 

беседа с 

классом о 

живом 

организме, 

знакомство 

со 

структурой и 

иллюстрация

ми учебника, 

с 

некоторыми 

биологическ

ими 

терминами. 

Научиться 

выделять 

признаки 

живых 

организмов, 

черты 

сходства и 

отличия 

растений и 

животных; 

приобретать 

навыки чтения 

биологическог

о текста. 

Коммуникативные

: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

решения 

проблемы. 
Познавательные: 

выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации  

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

предмета 

Муляжи 

животн

ых, 

комнатн

ые 

растени

я. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у. 

Пр. 1 

стр. 6-
11. 
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2.    Наука 

о 

живо

й 

приро

де. 

Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия. 

Что 

изучает 

биология? 

Какие 

есть еще 

науки, 

изучающ

ие 

природу? 

Какой 

ученый 

внес 

вклад в 

изучение 

биологии

? 

Фронтальная 

беседа с 

классом, 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

работа с 

биологическ

ими 

терминами и 

иллюстрация

ми учебника, 

выполнение 

интерактивн

ого задания. 

Познакомится 

с предметом 

изучения 

биологии, 

узнать, какие 

еще науки 

относятся к 

биологически

м ; научиться 

применять 

биологические 

знания в 

современном 

мире. 

Коммуникативные

: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициатива) 
Регулятивные: 

применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств. 
Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из 

одного вила в 

другой 9текст в 

таблицу) 

Формирование 

навыков, 

способствующи

х применению 

биологических 

знаний в 

современном 

мире. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр. 2 

стр. 12-
16. 

3.    Мето

ды 

изуче

ния 

живо

й 

приро

ды. 

Л.Р. 

№ 1 

«Знак

омств

о с 

Урок-
лабора

торная 

работа 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
развив

ающег

о 

обучен

ия, 

развит

ия 

исслед

овател

Какие 

методы 

применяю

тся для 

изучения 

природы? 

В каких  

случаях 

применяе

тся 

наблюден

ие, 

эксперим

Комбиниров

анный опрос: 

фронтальная 

беседа и 

работа по 
карточкам; 

демонстраци

я 

лабораторно

го 

оборудовани

я, 

выполнение 

Научиться 

выделять 

особенности  

основных 

методов, 

применяемых 

в биологии; 

научиться 

различать 

оборудование 

для научных 

исследований. 

Коммуникативные

: проявлять 

исследовательску

ю деятельность, 

распределять роли 

в группе. 
Регулятивные: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью. 
Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности. 

Плакат 

«Лабора

торное 

оборудо

вание» 

Пр.3 

стр. 17-
22. 
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обору

дован

ием 

для 

научн

ых 

иссле

дован

ий»  

ьских 

навыко

в, 

группо

вого 

обучен

ия. 

ент, 

измерени

е? 

Знакомст

во с 

оборудов

анием для 

научных  

исследова

ний. 

лабораторно

й работы. 
одного вида в 

другой 9тест в 

таблицу) 

4.    Увели

чител

ьные 

прибо

ры. 

Л.Р. 

№ 

2«Уст

ройст

во 

ручно

й 

лупы, 

свето

вого 

микро

скопа

». 

Урок-
лабора

торная 

работа 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
развив

ающег

о 

обучен

ия, 

развит

ия 

исслед

овател

ьских 

навыко

в, 

группо

вого 

обучен

ия. 

Какие 

существу

ют 

увеличите

льные 

приборы? 

Как 

устроен 

микроско

п? В чем 

заключаю

тся 

правила 

работы со 

световым 

микроско

пом? 

Фронтальная 

беседа, 

демонстраци

я 

увеличитель

ных 

приборов, 

выполнение 

лабораторно

й работы. 

Научится 

различать 

основные 

части 

микроскопа и 

их 

предназначени

е; освоить 

правила 

работы с 

микроскопом. 

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения в 

группе, проявлять 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему. 
Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности 

Микрос

коп 
Пр. 4  

стр. 23-
26. 

5.    Живы

е 

Урок 
лабора

Здоров

ьесбер

Что 

является 

Фронтальная  

беседа, 

Научиться 

различать на 

Коммуникативные

: устанавливать 

Формирование 

познавательного 

Микрос

копы, 

Пр. 5 

стр. 27-
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клетк

и. 

Л.Р. 

№3 

«Стро

ение 

клето

к 

кожи

цы 

чешу

и 

лука» 

торная 

работа. 
ежения

, 
развив

ающег

о 

обучен

ия, 

развит

ия 

исслед

овател

ьских 

навыко

в, 

группо

вого 

обучен

ия. 

основой 

строения 

всех 

живых 

организм

ов? Какое 

строение 

имеет 

клетка? В 

чем 

состоят 

отличия в 

строении 

раститель

ной и 

животной 

клетки? 

выполнение 

лабораторно

й работы. 

рисунках 

различные 

структуры 

клетки; 

определять 

отличия 

растительной 

и животной 

клеток. 

рабочие 

отношения в паре, 

проявлять интерес 

к 

исследовательской 

деятельности. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему. 
Познавательные: 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации; 

преобразовывать 

информацию в 

форму рисунка. 

интереса к 

предмету 

исследования. 

готовые 

микроп

репарат

ы. 

32. 

6.    Хими

чески

й 

соста

в 

клетк

и. 

Л.Р. 

№ 4 

«Опр

еделе

ние 

соста

ва 

семян 

пшен

Урок 

лабора

торная 

работа 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
развив

ающег

о 

обучен

ия, 

пробле

много 

обучен

ия, 

развит

ия 

исслед

Какие 

химическ

ие 

элементы 

входят в 

состав 

клетки? 

Какие 

вещества 

входят в 

состав 

клетки? 

Какова 

роль 

жиров, 

белков, 

Фронтальная 

беседа, 

демонстраци

я опытов, 

выполнение 

лабораторно

й работы. 

Научиться при 

помощи 

простых 

опытов 

определять 

наличие 

белков, жиров 

и углеводов в 

семенах 

растений. 

Коммуникативные

: устанавливать 

рабочие 

отношения  в 

группе, проявлять 

интерес к 

исследовательской 

деятельности. 
Регулятивные: 
самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему. 
Познавательные: 

выбирать 

наиболее 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности. 

Электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у. 
Семена 

пшениц

ы, 

вода.в 

стакане, 

салфетк

а. 

Пр. 6 

стр. 33-
38. 
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ицы». овател

ьских 

навыко

в, 
группо

вого 

обучен

ия. 

углеводов

, 
нуклеино

вых 

кислот, 

воды и 

минераль

ных солей 

в живом 

организме

? 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

7.    Веще

ства и 

явлен

ия в 

окру

жающ

ем 

мире.  

Урок « 

открыт

ия 

нового 

знания

» 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ияразв

ивающ

его 

обучен

ия. 

В каких 

состояния

х в 

природе 

могут 

находитьс

я 

вещества? 

Из каких 

элементар

ных 

физическ

их частиц 

состоят 

вещества? 

Фронтальная 

беседа, 

работа с 

учебником, 

демонстраци

я опытов. 

Познакомитьс

я с отличиями 

чистых 

веществ от 

смесей, 

простых 

веществ от 

сложных; 

иметь 

представление 

об основных 

физических и 

химических 

природных 

явлениях. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

работы. 
Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения 

проблемы. 
Познавательные: 

выявлять причины 

и следствия 

простых явлений. 

Формирование 

навыков, 

позволяющих 

проводить 

анализ и 

сравнивать 

различные 

явления.  

Модели 

атомов, 

магнит, 

металли

ческие 

предмет

ы. 

Пр. 7  

стр.  39-
46. 

8.    Велик

ие 

естест

воисп

ытате

ли. 

Урок 

«откры

тия 

нового 

знания

» 
 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

Каких 

ученых 

называют 

естествои

спытателя

ми? Когда 

впервые 

возник 

Рассказ 

учащихся о 

великих 

естествоисп

ытателях, 

работа с 

учебником и 

электронной 

Познакомитьс

я с именами 

некоторых 

знаменитых 

естествоиспыт

ателей; иметь 

представление 

о том, какой 

Коммуникативные

: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 
Регулятивные: 

применять методы 

Формирование 

умения 

логически 

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану. 

Портрет

ы К. 

Линнея, 

Ч.Дарви

на, 

В.Верна

дского 

и др. 

Пр. 8 

стр. 47-
50. 
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развив

ающег

о 

обучен

ия. 
 

интерес к 

изучению 

природы? 

Какой 

вклад в 

изучение 

биологии 

внесли 

Аристоте

ль, 

Линней, 

Дарвин, 

Вернадск

ий? 

энциклопеди

ей. 
Тестирован

ие.  

вклад в 

изучение 

биологии 

внесли 

Аристотель, 

Линней, 

Дарвин, 

Вернадский. 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 
Познавательные: 

составлять тезисы. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 
9.    Как 

разви

валас

ь 

жизнь 

на 

Земле

.  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Как давно 

и где 

возникла 

жизнь на 

Земле? 

Какие 

животные 

и 

растения 

господств

овали в 

разные 

периоды 

на Земле? 

Какие 

полезные 

ископаем

ые 

образовал

Фронтальная 

беседа, 

видеофильм, 

знакомство с 

содержанием 

и 

иллюстрациям

и параграфа, 

преобразовани

е материала в 

форму 
таблицы, 

выполнение 

интерактивног

о задания. 

Познакомить

ся с 

основами 

научных 

представлени

й о том, 

когда 

появилась 

жизнь на 

Земле, иметь 

представлени

е об 

основных 

этапах 

развития 

жизни на 

планете. 

Коммуникативные

: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 
Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 
Познавательные: 

уметь 

преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

форму таблицы. 

Формирование 

интереса 

учащихся к 

проблемам, 

связанным с 

развитием 

жизни на Земле. 

Плакат, 

мульти

медиа, 

царства 

живой 

природ

ы 
 

Пр.9 

стр.52-
56 
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ись на 

Земле в 

далекие 

времена? 
10.    Разно

образ

ие 

живог

о. 

Урок-
беседа 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия. 

Почему 

возникла 

необходи

мость в 

классифи

кации 

живых 

организм

ов? Какая 

единица 

является 

основной 

в 

классифи

кации 

живых 

организм

ов? 

Индивидуальн

ая работа по 

карточкам, 

фронтальная 

беседа, 

изучение 

новых 

терминов, 

изображение 

рисунков, 

выполнение 

интерактивны

х заданий. 

Познакомить

ся с 

основными 

единицами 

биологическо

й 

классификац

ии в порядке 
возрастания 

и убывания; 

научиться 

выделять 

царства 

живых 

организмов и 

их признаки. 

Коммуникативные

: слышать и 

слушать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 
Познавательные: 

уметь составлять 

рассказ по 

алгоритму 

рассуждения. 

Формирование у 

учащихся 

навыков 

составления 

рассказа по 

выработанному 

алгоритму. 

Плакат

ы, 

муляжи,  
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.10 

стр.57-
59 

11.    Бакте

рии.  
Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

Почему 

бактерии 

выделяют 

в 

отдельное 

царство? 

В чем 

Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам; 

рассказ 

учителя, 

демонстрация 

видеороликов, 

Научиться 

выделять 

основные 

характеристи

ки царства 

Бактерии; 

представлять 

Коммуникативные

: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование у 

учащихся 

умений 

выделять 

положительные 

и отрицательные 

качества, а 

Таблица 

«Бактер

иальная 

клетка» 
электро

нное 

прилож

Пр.11 

стр.60-
63 
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ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

заключает

ся 

положите

льная и 

отрицател

ьная роль 

бактерий? 

Какое 

строение 

имеют 

бактерии? 

таблиц, 

выполнение 

интерактивног

о задания. 

значение 

бактерий в 

природе, а 

также их 

положительн

ую и 

отрицательну

ю роль в 

жизни 

человека. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника. 

также 

определять их 

относительность 

в изменяющихся 

условиях. 

ение к 

учебник

у 

12.    Гриб

ы. 
Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

Каковы 

особеннос

ти 

строения 

шляпочн

ых 

грибов? 

Какое 

значение 

имеют 

грибы в 

природе и 

жизни 

человека? 

Фронтальный 

опрос, 

сопровождаю

щий 

демонстрацие

й рисунков, 

прослушивани

е сообщений; 

рассказ 

учителя с 

демонстрацие

й 

видеороликов, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

Познакомить

ся с 

основами 

строения 

шляпочных 

грибов, 

научиться 

называть 

представител

ей 

съедобных, 

несъедобных, 

ядовитых и 

плесневых 

грибов; 

определять 

Коммуникативные

: формировать 

навыки алгоритма 

построения  и 

реализации новых 

знаний. 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  и 

формы 

Формирование и 

развитие у 

учащихся 

умений 

выделять 

положительные 

и отрицательные 

качества, а 

также 

определять их 

относительность 

в изменяющихся 

условиях. 

Муляжи

, 
таблиц

ы,  
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.12 

стр.64-
67 
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ия. тетради. значение 

грибов в 

природе, а 

также их 

положительн

ую и 

отрицательну

ю роль в 

жизни 

человека. 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника. 

13.    Водо

росли

.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Чем 

растения 

отличают

ся от 

других 

царств?  

Почему 

водоросл

и  

называют 

низшими 

растения

ми? Где 

обитают 

водоросл

и? Чем 

одноклето

чные 

водоросл

и 

отличают

ся от 

многокле

точных? 

Работа по 

карточкам, 

выполнение 

интерактивног

о задания; 

рассказ 

учителя с 

демонстрацие

й 

видеороликов, 

выполнение  

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Научиться 

проводить 

сравнительну

ю 

характеристи

ку 

представител

ей различных 

царств живой 

природы; 

выделять 

особенности  

царства 

Растения; 

иметь 

представлени

е об 

одноклеточн

ых и 

многоклеточ

ных 

организмах. 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию при 

помощи вопросов 
Регулятивные: в 

диалоге  с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки. 
Познавательные: 

уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника. 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

Плакат, 

ТСО,  
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 
 

Пр.13 

стр.68-
72 
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Какое 

строение 

имеет 

хламидом

онада? 
14.    Мхи.  

 
Комби

нирова

нный 

урок 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Каковы 

отличия 

мхов и 

водоросле

й? В чем 

состоят 

отличия 

кукушкин

а льна от 

сфагнума

? Какое 

значение 

имеют 

мхи в 

природе и 

в жизни 

человека? 

Работа по 

карточкам, 

показ 

видеофильма, 

фронтальная 

беседа, 

составление 

кроссворда. 

Продолжить 

формировани

е у учащихся 

навыков 

сравнительно

й 

характеристи

ки различных 

групп 

растений; 

научиться 

определять 

значение 

мхов в 

природе и в 

жизни 

человека 

Коммуникативные

: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника. 

Формирование у 

учащихся 

способностей 

выделять 

признаки 

приспособленно

сти к данным 

условиям, а 

также их 

относительность 

в изменяющемся 

мире;  

формирование 

умений давать 

характеристику, 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

Плакат, 

гербари

й 
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.14 

стр73-
75 

15.    Папо

ротни

ки 

Урок 

«путеш

ествие

» 

Здоров

ьесбер

ежения

, 

В каких 

природны

х 

условиях 

Фронтальный 

опрос, показ 

видеофильма, 

выполнение 

Научиться 

выделять и 

сравнивать 

особенности 

Коммуникативные

: формировать 

навыки учебного 

сотрудничеств 

Формирование у 

учащихся 

способностей 

выделять 

Плакат, 

живое 

растени

е, 

Пр.15 

стр.76-
78 
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пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

растут 

папоротн

ики? 

Каково 

внешнее 

строение 

папоротн

иков? С 

чем было 

связано 

господств

о 

папоротн

иков в 

юрский 

период? 

Каково 

значение 

древних 

папоротн

иков для 

человека? 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

условий 

существован

ия 

современных 

и древних 

папоротнико

в; выявлять 

значение 

современных 

и древних 

папоротнико

в для 

природы и 

человека. 

а в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь  

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника, 

преобразовывать 

информацию в 

схему. 

признаки 

приспособленно

сти к данным 

условиям, а 

также их 

относительность 

в изменяющемся 

мире;  

формирование 

умений давать 

характеристику, 

логически 

рассуждать, 

сравнивать и 

делать выводы. 

электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

16.    Голос

еменн

ые 

расте

ния.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

Каковы 

особеннос

ти 

голосемен

ных 

растений? 

Какое 

строение 

имеют 

голосемен

Фронтальная 

беседа, работа 

с учебником, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Научиться 

выделять 

признаки 

приспособле

нности к 

изменившим

ся условиям 

среды в 

строении 

голосеменны

Коммуникативные

: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов и 

интерактивных 

заданий. 
Регулятивные: 

проектировать 

Формирование у 

учащихся 

способностей 

выделять 

признаки 

приспособленно

сти к данным 

условиям,  

объяснять их 

причины, а 

 
Плакат, 

веточки 

хвойны

х 

деревье

в, 

гербари

й. 
электро

Пр.16 

стр79-
82 
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о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

ные 

растения? 

Чем 

представл

ены 

листья у 

голосемен

ных 

растений? 

Каково 

значение 

голосемен

ных 

растений 

для 

природы 

и 

человека? 

х растений и 

объяснять 

причины их 

возникновен

ия; научиться 

узнавать 

голосеменны

е растения на 

рисунках и 

называть их; 

выявлять 

значение 

голосеменны

х для 

природы и 

человека. 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности  и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь строить 

логическое 
рассуждение с 

установлением 

причинно-
следственных 

связей. 

также  их 

относительность 

в изменяющемся 

мире; 

формирование 

навыков 

использования 

полученных 

знаний в 

санитарных 

целях. 

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

17.    Покр

ытосе

менн

ые 

(цвет

ковые

) 
расте

ния.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

Какие 

растения 

получили 

название 

«цветков

ые»? 

Почему   

их 

называют 

покрытос

еменным

и? Каково 

значение 

плода для 

покрытос

еменных? 

Фронтальный 

опрос, работа 

по карточкам,  

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстрацие

й 

видеороликов 

и рисунков, 

выполнение 

интерактивног

о задания. 

Научиться 

выделять 

особенности 

покрытосеме

нных 

растений, 

связанные с 

их образом 

жизни, 

особенности 

строения, 

связанные с 

их более 

высокой 

организацией

; заполнять  

Коммуникативные

: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов и 

интерактивных 

заданий. 
Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

Формирование у 

учащихся 

способностей 

выделять 

признаки 

приспособленно

сти к данным 

условиям, 

объяснять их 

причины, а 

также их 

относительность 

в изменяющемся 

мире. 

Плакат, 

живые 

растени

я, 

гербари

й 
 
фильм 
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.17 

стр83-
87 
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ия. Каковы 

преимуще

ства 

покрытос

еменных 

по 

сравнени

ю с 

голосемен

ыми?  

таблицы и 

проводить 

сравнительн

ый анализ. 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-
следственных 

связей. 
18.    Значе

ние 

расте

ний в 

приро

де и 

жизн

и 

челов

ека.   

. Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Какова 

роль 

зеленых 

растений 

в 

природе? 

Чем 

дикорасту

щие 

растения 

отличают

ся от 

культурн

ых? На 

какие 

группы 

делит 

человек 

растения 

в 

зависимос

ти от 

пользы, 

Тестирование Представлять 

значение 

зеленых 

водорослей в 

природе и 

жизни 

человека, 

научиться 

выделять 

отличительн

ые 

способности 

дикорастущи

х и 

культурных 

растений; 

освоить 

правила 

поведения в 

лесу. 

Коммуникативные

: организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителями и 

сверстниками. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь выделять 

особенности 

различных групп 

растений, 

проводить 

классификацию 

растений. 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

различных 

систематически

х групп 

растений, 

знакомство с 

правилами 

поведения в 

лесу. 

Фильм, 

плакаты 
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.18 

стр88-
90 
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которую 

они ему 

приносят? 

Какие 

растения 

вашего 

края 

занесены 

в 

Красную 

книгу? 
19.    Прост

ейши

е.  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Каковы 

основные 

признаки 

животных

? Каких 

животных 

называют 

простейш

ими и 

почему? 

В чем 

сходство 

и отличия 

между 

простейш

ими и 

бактерия

ми? 

Фронтальный 

опрос, 

прослушивани

е сообщений, 

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстрацие

й 

видеороликов 

и рисунков, 

работа с 

микроскопом, 

выполнение 

интерактивног

о задания 

Научиться 

выделять 

признаки 

животных; 

особенности 

строения 

одноклеточн

ых 

организмов, 

находить их 

на рисунках; 

научиться 

находить 

сходства и 

различия 

между 

простейшими 

и 

бактериями. 

Коммуникативные

: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь читать 

биологический 

текст и соотносить 

его с 

иллюстрациями. 

Формирование 

мотивации к 

изучению темы 

«Царство 

Животные»; 

формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

Плакат, 

микроск

опы, 

культур

ы 

водных 

микроо

рганизм

ов 
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.19 

стр91-
93 

20.    Беспо

звоно

чные 

Комби

нирова

нный 

Здоров

ьесбер

ежения

По 

какому 

принципу 

Комбинирова

нный опрос; 

опрос 

Научиться 

выделять 

основной 

Коммуникативные

: добывать 

недостающую 

Формирование 

мотивации к 

изучению темы 

Плакат, 

ТСО, 

фильм, 

Пр.20 

стр94-
96 
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живот

ные. 
 
 
 
 
 
 
 

урок.  , 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

животные 

делятся 

на 

позвоноч

ных и 

беспозвон

очных? 

Какие 
группы 

животных 

относятся 

к 

беспозвон

очным? 

учащихся у 

доски, работа 

по карточкам; 

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстрацие

й 

видеороликов 

и рисунков, 

выполнение 

интерактивног

о задания. 

признак, по 

которому 

животных 

разделили на 

позвоночных 

и 

беспозвоночн

ых; выделять 

представител

ей 

беспозвоночн

ых животных 

и узнавать их 

на рисунках. 

информацию с 

помощью 

вопросов, 

интерактивных 

заданий. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь выделять 

отличающие 

признаки 

беспозвоночных 

животных. 

«Царство 

Животные»; 

формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

21.     
Позво

ночн

ые 

живот

ные.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

Какие 

группы 

животных 

относятся 

к 

позвоноч

ным 

животны

м? 

Назовите 

по 

несколько 

представи

телей из 

различны

х групп 

Фронтальная 

беседа, 

прослушивани

е сообщений, 

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстрация

ми 

видеороликов 

и рисунков, 

работа с 

учебником. 

Научиться 

выделять 

представител

ей 

позвоночных 

животных и 

узнавать их 

на рисунках; 

приводить 

примеры 

видов-
представител

ей разных 

классов. 

Коммуникативные

: 
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов, 

интерактивных 

заданий. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

более 

подробному 

изучению 

зоологии в 

дальнейшем; 

формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

Плакат

ы, 

фильм. 
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.21 

стр97-
99 
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ия. позвоноч

ных. 
Познавательные: 

уметь правильно 

определять по 

рисункам 

представителей 

разных классов. 
22.    Значе

ние 

живот

ных в 

приро

де и 

жизн

и 

челов

ека.  

Урок-
беседо

вание. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Каково 

значение 

животных 

в жизни 

человека 

и в 

природе? 

Выделить 

значение 

животных 

в жизни 

человека, 

а также 

их роль в 

природе. 

Фронтальная 

беседа, 

прослушивани

е сообщений, 

рассказ 

учителя, 

сопровождаю

щийся 

демонстрация

ми 

видеороликов 

и рисунков, 

работа с 

учебником. 

Представлять 

значение 

животных в 

природе и в 

жизни 

человека. 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов, 

интерактивных 

заданий. 
Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска с помощью 

компьютерных 

средств. 
Познавательные: 

уметь четко 

преобразовывать 

текстовую 

информацию в 

схему. 

Формирование 

интереса 

учащихся к 

изучению 

взаимосвязей в 

экосистемах и в 

биосфере в 

целом. 

Плакат

ы,  
электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.22 

стр100-
102 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 
23.    Три 

среды 

обита

ния 

живы

х 

орган

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

Каковы 

основные 

среды 

обитания 

живых 

организм

ов? 

Выполнение 

теста, 

рассказ 

учителя, 

сопровожда

ющийся 

демонстраци

Научиться 

перечислять 

среды 

обитания; 

выделять 

особенности 

живых 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов, 

интерактивных 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

Таблиц

ы, ЭОР 
 

Пр.23 

стр.104-
108 
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измов

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Каковы 

особеннос

ти 

строения 

живых 

организм

ов, 

сформиро

ванные 

среды их 

обитания? 

ей 

видеоролико

в и 

рисунков, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

организмов, 

сформированн

ые средой их 

обитания. 

заданий. 
Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска с помощью 

компьютерных 

средств. 
Познавательные: 

уметь логически 

рассуждать и 

анализировать 

видеофильм. 

средств. 

24.    Прис

пособ

ленно

сть 

орган

измов 

к 

разны

м 

среда

м 

обита

ния.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

Каковы 

особеннос

ти 

строения 

и 

жизнедея

тельности 

организм

ов в связи 

со средой  

обитания? 

Фронтальна

я беседа, 

работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

выполнение 

интерактивн

ых заданий. 

Научиться 

выделять 

признаки 

приспособленн

ости живых 

организмов в 

зависимости от 

среды их 

обитания. 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов и 

интерактивных 

заданий. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-
следственных 

Формирование у 

учащихся 

логического 

мышления и 

умения 

рассуждать; 

способностей 

выделять 

признаки 

приспособленно

сти к данным 

условиям, а 

также их 

относительность 

в изменяющемся 

мире. 

 Конспе

кт  
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связей. 
25.    Жизн

ь на 

разны

х 

матер

иках: 

Евраз

ия, 

Север

ная 

Амер

ика, 

Афри

ка. 
 

Урок 

форми

ровани

я 

знаний, 

умений 

и 

навыко

в.  

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия, 

поиско

вого 

обучен

ия. 

С чем 

связано 

разнообра

зие 

раститель

ного и 

животног

о мира 

различны

х 

материко

в? 

Фронтальны

й опрос, 

работа по 

карточкам, 

демонстраци

я 

видеоматери

ала, работа с 

учебником, 

составление 

таблицы. 

Познакомиться 

с растениями и 

животными 

разных 

материков; 

научиться 

видеть 

различия 

животного и 

растительного 

мира разных 

материков. 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

использовать 

межпредметные 

связи(география) 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

различных 

материков. 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

изучению 

естественных 

наук; 

формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.24 

стр.109-
110 

26.    Жизн

ь на 

разны

х 

матер

иках: 

Южн

ая 

Амер

Урок – 
практи

ческая 

работа 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия,разв

ивающ

С чем 

связано 

разнообра

зие 

раститель

ного и 

животног

о мира 

различны

Работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

демонстраци

я 

видеоматери

ала, работа с 

учебником, 

Научиться 

видеть 

различия 

животного и 

растительного 

мира разных 

материков; 

научиться 

работать с 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

использовать 

межпредметные 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

изучению 

естественных 

наук; 

формирование и 

развитие умения 

логически 

 Пр.24 

стр. 

111-114 
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ика, 

Австр

алия, 

Антар

ктида

. 
П.Р. 

№ 1 

«Опр

еделе

ние 

наибо

лее 

распр

остра

ненн

ых 

расте

ний и 

живот

ных» 
 
 
 
 
 

его 

обучен

ия,пои

сковог

о 

обучен

ия, 

развит

ия 

исслед

овател

ьских 

навыко

в. 

х 

материко

в? Какие 

животные 

и 

растения 

населяют 

различны

е 

материки

? 

составление 

таблицы,  

выполнение 

практическо

й работы. 

атласом-
определителем

. 

связи(география) 
Регулятивные:изу

чать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные:у

меть выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

различных 

материков. 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

27.    Прир

одны

е 

зоны 

Земли

.. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Здоров

ьесбер

ежения

,  
пробле

много 

обучен

ия, 

Что такое 

природна

я зона? 

От чего 

зависит 

распредел

ение 

природны

Работа по 

карточкам,р

ассказ 

учителя, 

сопровожда

ющийся 

демонстраци

ей 

Познакомиться 

с понятием 

природная 

зона; 

научиться 

перечислять 

природные 

зоны с севера 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

использовать 

Формирование у 

учащихся 

мотивации к 

изучению 

естественных 

наук; 

формирование и 

развитие умения 

электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.25 

стр. 

115-120 
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развив

ающег

о 

обучен

ия,   

х зон на 

Земле? 

Что 

общего у 

травянист

ых 

равнин 

нашей 

планеты? 

Почему 

влажный 

тропическ

ий лес- 
самое 

богатое 

видами 

природно

е 

сообщест

во? 

видеоролико

в и 

рисунков, 

работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

выполнение 

интерактивн

ых заданий. 

на юг и 

наоборот, 

понимать от 

чего зависит 

распределение 

природных 

зон; научиться 

приводить 

примеры 

типичных 

обитателей 

различных  

природных 

зон; 

характеризоват

ь основные 

особенности 

природных зон 

и выявлять 

закономерност

и 

распределения 

организмов в 

них. 

межпредметные 

связи(география) 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь выделять 

особенности 

растительного и 

животного мира 

разных природных 

зон. 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

28.    Жизн

ь в 

морях 

и 

океан

ах. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Здоров

ьесбер

ежения

,  
пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

Как 

распредел

яются 

живые 

организм

ы в морях 

и 

океанах? 

Почему 

растения 

Работа по 

карточкам 

на 

соотношени

е,рассказ 

учителя, 

сопровожда

ющийся 

демонстраци

ей 

Научиться 

распознавать 

природные 

сообщества 

морей и 

океанов, а 

также 

некоторые 

организмы, 

входящие в 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

использовать 

межпредметныесв

язи(география) 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

электро

нное 

прилож

ение к 

учебник

у 

Пр.26 

стр.121-
125 



 
 

115 
 

о 

обучен

ия,   

не растут 

на 

больших 

глубинах? 

видеоролико

в и 

рисунков, 

работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

выполнение 

интерактивн

ых заданий. 

данные 

сообщества; 

сравнивать 

условия 

существования 

живых 

организмов в 

разных 

сообществах 

Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные:у

меть выделять 

особенности  

существования 

живых организмов 

в разных водных 

сообществах. 
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 

29.    Как 

челов

ек 

появи

лся на 

Земле

. 

Урок – 
рассуж

дение. 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

логиче

ского 

рассуж

дения. 

Какие 

существа 

ученые 

считают 

предками 

человекоо

бразных 

обезьян и 

человека? 

Каковы 

черты 

сходства 

и  

отличия 

человекоо

бразных 

обезьян, 

древних 

людей и 

Тестовый 

контроль, 
рассказ 

учителя,соп

ровождающ

ийся 

демонстраци

ей 

видеоролико

в и 

рисунков, 

работа с 

учебником.  

Научиться 

давать 

сравнительную 

характеристик

у 

человекообраз

ным 

обезьянам, 

древним 

людям и 

современному 

человеку; 

познакомиться 

с основными 

этапами 

эволюции 

человека; 

видеть 
взаимосвязь 

Коммуникативные

: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов и 

компьютерных 

средств. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы; 

формирование 

научного 

мировоззрения. 

ТСО Пр.27 

стр. 

128-134. 
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современ

ного 

человека? 

Какое 

значение 

для 

древних 

людей 

имело 

умение 

изготавли

вать 

орудия 

труда? 

между 

появлением, 

совершенствов

анием орудий 

труда и 

этапами 

развития 

человека. 

установлением 

причинно- 
следственных 

связей. 

30.    Как 

челов

ек 

измен

ил 

Земл

ю.  
 

Урок – 
рассуж

дение 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

логиче

ского 

рассуж

дения. 

Как 

влияли на 

природу 

Земли 

древние 

люди? К 

каким 

экологиче

ским 

последств

иям 

привело 

открытие 

и 

освоение 

людьми 

новых 

земель? К 

каким 

отрицател

Фронтальны

й опрос, 

прослушива

ние 

сообщений, 

беседа с 

учащимися, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Научиться 

видеть 

изменения в 

природе, 

связанные с 

деятельностью 

человека на 

Земле; 

экологические 

последствия, 

связанные с 

применением 

новых, 

неизвестных в 

природе 

веществ; 

предлагать 

свои пути 

решения 

экологических 

Коммуникативные

:добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов и 

компьютерных 

средств. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

Формирование 

экологического 

мышления; 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

минимизации 

антропогенного 

воздействия на 

биосферу. 

ТСО Пр.28 

стр. 

135-139. 
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ьным 

последств

иям 

привело 

создание 

и 

использов

ание 

новых, 

неизвестн

ых в 

природе 

веществ? 

Каковы 

способы 

решения 

экологиче

ских 

проблем? 

проблем причинно- 
следственных 

связей. 

31.    Жизн

ь под 

угроз

ой.. 

Урок – 
конфер

енция 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

логиче

ского 

рассуж

дения, 

инфор

мацион

но-

Что такое 

биологич

еское 

разнообра

зие? Как 

сохранить 

биологич

еское 

разнообра

зие 

видов? С 

чем 

связано 

исчезнове

ние 

Фронтальны

й опрос, 

прослушива

ние 

сообщений, 

беседа с 

учащимися, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради. 

Научиться 

видеть 

изменения в 

природе, 

связанные с 

деятельностью 

человека на 

Земле;  

экологические 

последствия, 

связанные с 

применением 

новых, 

неизвестных в 

природе 

Коммуникативные

: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь строить 

Формирование 

экологического 

мышления; 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

минимизации 

антропогенного 

воздействия на 

биосферу; 

формирование и 

развитие 

Фильм, 

плакаты

. 

Пр. 29 

стр. 

140-142 
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комму

никаци

онные 

некоторы

х видов 

растений 

и 

животных 

и грибов? 

веществ; 

предлагать 

свои пути 

решения 

экологических 

проблем. 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно- 
следственных 

связей. 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

32.    Не 

стане

т ли 

земля 

пусты

ней? 

Урок – 
рассуж

дение 

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

ия, 

логиче

ского 

рассуж

дения, 

инфор

мацион

но-
комму

никаци

онные 

Что такое 

опустыни

вание? 

Какие 

действия 

людей 

способств

уют 

опустыни

ванию 

земель? 

Круглый 

стол, 

прослушива

ние 

сообщений, 

показ 

видеоролико

в. 

Научиться 

рассуждать о 

причинах 

опустынивания 

и на основе 

этого 

прогнозироват

ь, какие  

районы могут 

быть 

подвержены 

этому 

явлению; 

научиться 

решать 

элементарные 

экологические 

задачи. 

Коммуникативные

:самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 
Регулятивные: 

изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно- 
следственных 

связей. 

Формирование 

экологического 

мышления; 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения 

минимизации 

антропогенного 

воздействия на 

биосферу,форми

рование и 

развитие 
рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

 Пр.30 

стр. 

143-145 

33.    Здоро

вье 

челов

ека и 

безоп

аснос

ть 

Урок 

вопрос

ов 

ученик

ов и 

дополн

ительн

Здоров

ьесбер

ежения

, 
пробле

много 

обучен

Что такое 

здоровый 

образ 

жизни? 

Какие 

правила 

безопасно

Фронтальна

я беседа, 

практическа

я работа 

Научиться 

обосновывать 

необходимость 

соблюдения 

правил 

поведения в 

природе, а 

Коммуникативные

: проявлять 

интерес к 

исследовательской 

деятельности, 

распределять роли 

в группе. 

Формирование 

мотивации к 

ведению 

здорового 

образа жизни, к 

соблюдению 

гигиенических 

Плакат Пр.31 

стр. 

146-152. 
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жизн

и. 

П.Р. 

№ 2 

«Изм

ерени

е 

своег

о 

роста 

и 

массы 

тела» 

ых 

разъяс

нений, 

практи

ческая 

работа 

ия, 

логиче

ского 

рассуж

дения, 

развит

ия 

исслед

овател

ьских 

навыко

в 

сти надо 

соблюдат

ь при 

действии 

природны

х стихий? 

Как 

отказать 

первую 

помощь 

при 

кровотече

ниях, при 

поврежде

нии 

опорно-
двигатель

ной 

системы? 

Какие 

животные 

опасны 

для 

человека? 

Какие 

растения 

ядовиты 

для 

человека? 

также 

выполнения 

гигиенических 

требований и 

правил 

поведения, 

направленных 

на сохранение 

здоровья 

Регулятивные: 

работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью. 
Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой 

норм; 

формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также 

сравнивать и 

делать выводы. 

Раздел 5. Обобщение (1 ч) 
34.    Биоло

гия 

как 

наука 

Итого

вый 

тест 

Здоров

ьесбер

ежения

, 

Что 

изучает 

биология? 

Что такое 

 Научиться 

обобщать 

ранее 

изученный 

Коммуникативные

: формировать 

навыки учебного  

сотрудничества в 

Формирование и 

развитие 

мотивации к 

дальнейшему 

 Летнее 

задание: 

«Проект 

«Мое 
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о 

живо

м 

орган

изме 

пробле

много 

обучен

ия, 

развив

ающег

о 

обучен

ия 

живой 

организм? 
материал ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
Регулятивные: 

добывать знания 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 
Познавательные: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты и явления 

изучении 

биологии, а 

также умения 

обобщать 

полученные 

знания, 

сравнивать и 

делать выводы  

дерево»

. 
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Календарно-тематическое  планирование  курса  биологии   6  класс УМК 

 «Сфера  жизни» концентрический  курс ,  

учебник  Биология. Живой  организм. Н.И.Сонин, изд-во «Дрофа». 

 

№ 
 ур. 
четв 

Раздел. Тема.             
 Тип  урока 

Элементы содержания Основные формы 

организации 

деятельности учащихся. 

Дом./ 
зад. 

Планируемый результат 
УУД 
 

Дата 

проведения 
Коррек- 
тировка 

план факт 
 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (14 часов)      
  Основные свойства 

живых организмов. 
Урок  актуализации  

опорных  знаний. 

Основные  признаки  

живого. 
Работа  с  учебником, 
электронным  

приложением. 
Входной  контроль. 

П.1 Познавательные УУД. Выделяют 

основные признаки  живого. 
Регулятивные УУД. 
Объясняют  значение  основных  

признаков  для  существования 

живых организмов. 
Коммуникативные УУД.  
Анализируют, приводят  примеры. 
Личностные УУД.  
Учатся  слушать  друг  друга. 

   

  Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества. 

Органические вещества 

клетки. 
Урок  актуализации  

опорных  знаний. 

Вода  и  минеральные  

соли. Их  функции. 

Белки, жиры  и  

углеводы. Строение, 

значение. 

Работа  с  учебником, 
электронным  

приложением. 
Пр.р №1.  « Химический  

состав  семян». 

П.2 Познавательные УУД. Выявляют 

особенности  химического  

состава  клетки. 
Регулятивные УУД. 
Объясняют роль органических и 

неорганических веществ в жизни 

живых организмов. 
Коммуникативные УУД.  
Анализируют, сравнивают. 
Личностные УУД. 
Развивают умение  работать  в  

группе. 
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 Клетка - живая система. 

Строение растительной 

клетки.  
Урок  актуализации  

опорных  знаний. 

Клетка - элементарная  

единица  живого. 

Безъядерные  и  

ядерные  клетки. 
Вакуоль. Клеточная  

стенка. Хлоропласты 

Работа  с  учебником 

электронным  

приложением. 
Анализ  рисунков ,таблиц. 
Определение  органоидов  

клетки. 
Л.р. №1. «Изучение 

строения растительной 

клетки на  примере 

готового микропрепарата 

кожицы чешуй лука».  

П. 3 Познавательные УУД. 
Анализируют  содержание  

рисунков. Выделяют основные 

признаки строения клетки. 

Называют основные органоиды 

клетки и описывают их функции. 
Регулятивные УУД. Работают с 

учебником (текстом и 

иллюстрациями). 
Коммуникативные УУД. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки.  
Личностные УУД. Развивают  

умение  давать  самооценку. 

   

 Строение животной 

клетки.  
  Урок  актуализации  

опорных  знаний. 

Основные  органоиды  

животной  клетки. 

Отличие  животной  

клетки  от  
растительной. 

Л. р. №2. «Изучение 

строения животной 

клетки на примере 

готовых 

микропрепаратов». 
Заполнение  таблицы 

«Строение  растительной  

и  животной  клеток» 

П.3    

 Деление клетки.  
Урок  изучения  нового  

материала. 

Два типа деления. 

Деление — основа 

размножения 

организмов. 

Анализ  рисунков ,таблиц. 
Работа  с  текстом  

учебника. 

П.4 Познавательные УУД. Умеют 

заменять термины определениями. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации.  
Регулятивные УУД. Составляют 

план и последовательность 
действий.  
Коммуникативные УУД. Учатся  

с  помощью  вопросов  добывать  

недостающую  информацию. 
Личностные УУД. Развивают 

умение  работать  в  группе  и 

строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.  
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 Ткани растений . 
Урок  выработки  

способа  предметного  

действия.. 

Ткань. Типы  тканей  

растений:механическа

я,проводящая,образов

ательная,покровная,ос

новная. 

Составление  схемы  

«Классификация  

растительных  тканей» 
Л.р. №3.  «Растительные  

ткани».   

П.5 
с.29-
31 

Познавательные УУД. 
Определяют понятие «ткань». 

Распознают основные группы 

клеток. Устанавливают связь 

между строением и функциями 

клеток тканей. 
Регулятивные УУД. Составляют 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Коммуникативные УУД. 
Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят действия в 

соответствии с ней. 
Личностные УУД.  
 Умеют слушать и слышать друг 

друга. 

   

 Ткани  животных.  
Урок  освоения  способа  

предметного  

действия.. 

Типы тканей 

животных 

организмов, их 

строение и функции. 

  
  
Тестирование 

П.5 

до  

конца 

Познавательные УУД. 
Характеризуют основные функции 

тканей. Описывают и сравнивают 

строение различных групп тканей. 
Регулятивные УУД. Выделяют 

основные  характеристики 

объектов, заданные словами. 
Коммуникативные УУД. 
Оценивают  достигнутый  

результат. 
Личностные УУД. 
Демонстрируют стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

   
    

 Органы цветковых Понятие «орган». Заполнение  таблицы  П.6 Познавательные УУД.    
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растений.  Корень. 
Урок  выработки  

способа  предметного  

действия.. 

Органы цветкового 

растения. Внешнее 

строение и значение 

корня. Корневые 

системы. 

Видоизменения 

корней. 

«Органы  цветкового  

растения» 
Пр.р №2. «Изучение  

корневых  систем  

растений». 
Зарисовка  типов  

корневых  систем. 

с.36-
39 

Осуществляют для решения 

учебных задач операции  анализа, 

синтеза, сравнении и 

классификации.  
Регулятивные УУД. Сличают 

способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона.  

Структурируют знания.   
Коммуникативные УУД. 
Планируют общие способы 

работы.  Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. 
Личностные УУД.  Проявляют 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 
 Органы цветковых 

растений.  Побег. Лист. 
Урок  освоения  способа  

предметного  

действия. 

Строение и значение 

побега. Почка — 
зачаточный побег. 

Стебель как осевой 

орган побега. 

Передвижение 

веществ по стеблю. 

Лист. Строение и 

функции. Простые и 

сложные листья. 

Работа  электронным  

приложением, с таблицей 

«Строение  стебля» 
Л.р №5 «Определение  

цветочной  и  листовой  

почек» 
Л.р№6 «Определение   

простых  и  сложных  

листьев» 
Выполнение  проверочной  

работы  в  электронном  

приложении. 

П.6 
с.40-
43 

Познавательные УУД. Называют 

части стебля. Характеризуют 

строение и функции органов 

растения Осуществляют для 

решения учебных задач операции  

анализа, синтеза, сравнении и 

классификации. 
Регулятивные УУД. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов. 
Коммуникативные УУД. Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 
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выбор. 
Личностные УУД. Учатся 

идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, принимать 

решение. 
Доброжелательное отношение к 

окружающим. 
1.  Органы семенного 

размножения 

цветковых растений . 

Цветок. Соцветия. 
Урок  освоения  способа  

предметного  

действия. 

Цветок, его значение 

и строение 

(околоцветник, 

тычинки, пестики). 

Соцветия. 

Работа  с  немыми  

рисунками  -  определение 

частей  цветка. 
Л.р№7 «Строение  

цветка»(на  гербарных  

экземплярах) 

П.6 
с.44-
45 

Познавательные УУД. 
Описывают  биологический  

объект  по  плану. Анализируют, 

выделяя  существенные  и  

несущественные  признаки. 
Регулятивные УУД. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов. Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 
Коммуникативные УУД. 
Определяют основную и 

второстепенную информацию.  
Личностные УУД. 
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

   

2.  Органы семенного 

размножения 

цветковых растений. 

Семя. Плод. 
Урок  освоения  способа  

предметного  

действия. 

Плоды. Значение и 

разнообразие. 

Строение семян 

однодольного и 

двудольного 

растений. 

Заполнение  схемы 

«Классификация  плодов» 
Л.р.№ 8.  «Разнообразие  

плодов.».(коллекция 

«Сухие  и  сочные  плоды») 
Л.р.№ 9.  «Строение  

семян». 

П.6 
с.46-
48 

   

3.   Органы и системы 

органов животных.  
Урок конструирования  

способа  предметного  

действия. 

Системы органов. 

Основные системы 

органов животного 

организма: 

пищеварительная, 

опорно-двигательная, 

нервная, эндокринная, 

Работа  с  электронным  

приложением. 
Заполнение  таблицы 

«Системы  органов  

животного» 

П.7 
вопр. 
на  

с.55 

Познавательные УУД. 
Описывают основные системы 

органов животных и называют 

составляющие их органы. 

Обосновывают важное значение 

взаимосвязи систем органов в 

организме. 
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половая.  
 

Регулятивные УУД. Составляют 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД. 
Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Оценивают  

достигнутый  результат. 
Личностные УУД. Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 
4.  Растения и животные 

как целостные 

организмы. 
Урок освоения  способа  

предметного  

действия. 

Взаимосвязь клеток, 

тканей и органов в 

организме. 

Функционирование 

организма как 

единого целого, 

организм — 
биологическая 

система. 

Работа  с  учебником, 

электронным  

приложением. 

П.8,9 Познавательные УУД. 
Структурируют знания. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 
Регулятивные УУД. Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат. Вносят коррективы и 

дополнения. 
Коммуникативные УУД.  
Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Личностные УУД. 
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

   

5.  Итоговое  повторение 
по  теме 
"Строение живых 

организмов". 
Урок  контроля, 
оценки  и  коррекции 
 знаний. 

 Тестирование     
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 Раздел 2. Жизнедеятельность организма (17часов)      
15. Особенности 

питания растений.   
Урок 

конструирования  

способа  

предметного  

действия.             

Сущность понятия 

«питание». Особенности 

питания растительного 

организма. Почвенное 

питание. Воздушное 

питание (фотосинтез). 

Описание  процесса  

фотосинтеза  по  

рисунку. 
Заполнение  таблицы 

«Почвенное  и  

воздушное  питание». 
Заслушивание  

сообщений 
«История  открытия  

фотосинтеза», 

«Растения –

хищники»,»Растения  -
паразиты». 

П.10 
 

Познавательные УУД. 
Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации  для  

заполнения  таблицы. Раскрывают 

сущность воздушного и 

почвенного питания растений. 

Обосновывают биологическую 

роль зелёных растений в природе. 
Регулятивные УУД. 
Осуществляют для решения 

учебных задач операции  анализа, 

синтеза, сравнении и 

классификации. 
Коммуникативные УУД.  
С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями. 
Личностные УУД. Формируют 

экологическое сознание  и 

позитивное отношение к 

органическому миру. 

   

16. Питание и 

пищеварение у 

животных.   
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Особенности питания 

животных. Травоядные 

животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, 

паразиты. Пищеварение и 

его значение. Особенности 

строения пищеварительных 

систем животных. 
 

Работа  с  учебником, 

немыми  рисунками, 

заданиями  

электронного  

приложения, 
выполнение  

виртуальной  

лабораторной  работы  

из  электронного  

приложения. 

П.10 
Офор

мить  

рез-
ты  

л/р в  

тетр. 

Познавательные УУД . Умеют 

выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных, 

отбирают  учебный  материал. 
Регулятивные УУД. Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено , 

осознают качество и уровень 

усвоения. 
Коммуникативные УУД. 
Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и 
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аргументации своей позиции. 

Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. 
Личностные УУД.  
Обосновывают  собственную  

позицию, высказывают  свою  

точку  зрения. 
17. Дыхание растений  и  

животных.  
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Значение дыхания. Роль 

кислорода в процессе 

расщепления органических 

веществ и освобождения 

энергии. Дыхание растений. 

Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания 

растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания 

животных организмов. 

Работа  с  учебником, 

немыми  рисунками, 

заполнение  таблицы 

«Органы  дыхания  

животных», 
выполнение  

виртуальной  

лабораторной  работы  

из  электронного  

приложения. 

П.11 Познавательные УУД: Выделяют 

существенные признаки дыхания  
Регулятивные УУД:  Объясняют 

роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объясняют роли 

кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в 

жизни растений. 
Коммуникативные УУД: 
Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 
Личностные УУД.: 

Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза.  

   

18. Транспорт веществ у 

растений.  
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Перенос веществ в 

организме, его значение. 

Передвижение веществ в 

растениях. Особенности 

строения органов растений, 

обеспечивающих процесс 

переноса веществ. 

Работа  с  учебником, 

электронным  

приложением. 
Л.р. №10. 
«Передвижение воды и 

питательных веществ 

по стеблю». 

П.12 
с.78-
79 

Познавательные УУД: 
Объясняют роль транспорта 

веществ в процессе обмена 

веществ. Объясняют механизм 

осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют 

особенности передвижения воды, 

минеральных и органических 

веществ в растениях. 
Регулятивные УУД:  
Анализируют информацию о 

процессах протекающих в 

растении. 
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Коммуникативные УУД: 
Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) 

позиции. 
Личностные УУД.: Осознание 

необходимости бережного 

отношения к окружающей 

природе. 
19. Транспорт веществ у 

животных.  
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Особенности переноса 

веществ в организмах 

животных. Кровеносная 

система, еѐ строение, 

функции. Гемолимфа, 

кровь и еѐ составные части 

(плазма, клетки крови). 

Работа  с  учебником, 

электронным  
приложением. 
Л.р. №11. «Состав  

крови  человека  и  

лягушки» 
(на  готовых  

микропрепаратах) 

П.12 
с.82-
84 

Познавательные УУД: 
Раскрывают роль кровеносной 

системы у животных организмов. 

Сравнивают  замкнутую  и  

незамкнутую  кровеносные  

системы. 
Регулятивные УУД:  Умеют 

выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
Коммуникативные УУД: 

Составляют план и 

последовательность действий. 
Личностные УУД.: 
Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

   

20. Выделение у 

растений и 

животных. 
Урок освоения  

способа  

предметного  

Роль выделения в процессе 

жизнедеятельности 

организмов, продукты 

выделения у растений и 

животных. Выделение у 

растений. Выделение у 

Работа  с  учебником, 

электронным  

приложением, 

заполнение  таблицы 

«Органы  выделения  

животных», 

П.13 Познавательные УУД: Отмечают 

существенные признаки процесса 

выделения. Выявляют 

особенности выделения у 

растений.  Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 
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действия. животных. Основные 

выделительные системы у 

животных. 

выполнение  

проверочной  работы  

из  электронного  

приложения. 

информации. 
Регулятивные УУД:  
Устанавливают причинно- 
следственные связи. 

Анализируют,выделяют  

существенные  и  несущественные  

признаки. 
Коммуникативные УУД: 
Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Личностные УУД.:  
Умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 
21. Обмен веществ и 

энергии у растений и 

животных. 
Урок  решения  

конкретных  

практических задач. 

Обмен  веществ  -
обязательное  условие  

жизни. 
Теплокровные  и  

холоднокровные  

животные. 

Анализ  содержания  

рисунков  учебника. 
Составление  схем 

«Обмен  веществ  у  

растений», «Обмен  

веществ  у  животных» 
Выполнение теста  в 

электронном  

приложении. 

П.14 Познавательные УУД:  
Устанавливают взаимосвязь 

между системами органов 

организма в процессе обмена 

веществ. Приводят доказательства 

того, что обмен веществ – 
важнейший признак живого. 
Регулятивные УУД:  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень 

усвоения. 
Коммуникативные УУД: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 
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Личностные УУД.:  Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем. 
22. Скелет  -  опора  

организма. 
Урок открытия 

нового  знания. 

Значение опорных систем в 

жизни организмов. 

Опорные системы 

растений. Опорные 

системы животных. 

Работа  с  немыми  

рисунками  учебника, 

электронным  

приложением. 
Пр.р. №3.  
«Разнообразие опорных 

систем животных». 
(заполнение  таблицы) 

П.15 
вопр. 

на  

стр. 

102 

Познавательные УУД:  
Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 
Регулятивные УУД:  
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
Проявляют готовность к 

обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой) 

позиции 
Личностные УУД.:  Умеют вести 

диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения. 

   

23. Движение  у  

растений  и   

животных.   
 Урок освоения  

способа  

предметного  

действия.         

Движение как важнейшая 

особенность животных 

организмов. Значение 

двигательной активности. 

Механизмы, 

обеспечивающие движение 

живых организмов. 

Работа  с учебником, 

видеофрагментами: 

«Движение  

амебы»,«Движение  

инфузории»,«Движение  

дождевого  червя». 
Демонстрационный  

опыт «Листовая  

мозаика». 
Заполнение  таблицы 

«Движение  животных» 

П.16 Познавательные УУД:  
Описывают  способ  движения  

животного  на  основе  

наблюдения. 
Анализируют  объекты  с  целью  

выделения  существенных  и  

несущественных  признаков. 
Регулятивные УУД:  Планируют  

и  организуют  деятельность. 
Коммуникативные УУД: С  

помощью  вопросов  добывают  

недостающую  информацию. 
Личностные УУД:   
 Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 
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отстаивать свою позицию. 
24.   Координация  и  

регуляция процессов  

жизнедеятельности  

организмов. 
Урок освоения  

способа  
предметного  

действия.      

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. 

Раздражимость. Нервная 

система, особенности 

строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

Работа  с  немыми  

рисунками  учебника, 

электронным  

приложением. 
Выполнение  

проверочной  работы  в 

электронном  

приложении. 

П.17 Познавательные УУД: 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Определяют основную и 

второстепенную информацию. 
Регулятивные УУД:  
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
Понимают возможность 

различных точек зрения. 
Личностные УУД: Знают основы 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий. 

   

25. Размножение, его 

биологическое 

значение.  
Бесполое  

размножение. 
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Биологическое значение 

размножения. Виды 

размножения. Бесполое 

размножение животных 

(деление простейших, 

почкование гидры). 

 Анализ  содержания  

рисунков  учебника. 

Заполнение  таблицы 

«Бесполое  

размножение. 
П.р №4. 
«Вегетативное 

размножение 

комнатных растений». 

П.18 Познавательные УУД:  
Осуществляют операции  анализа, 

синтеза, сравнении и 

классификации для решения 

учебных задач. 
Регулятивные УУД:  Вносят 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. Оценивают  

достигнутый  результат. 
Коммуникативные УУД: 
Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-
практической или иной 

деятельности. 
Личностные УУД: Умение 

конструктивно разрешать 

конфликты. Умение вести диалог 
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на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения. 
26. Половое  

размножение 

животных.  
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Особенности полового 

размножения животных. 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 
 

Работа  с  электронным  

приложением. 
Заполнение  таблицы 

«Сравнение  бесполого  

и  полового  

размножения» 

П.19 Познавательные УУД:  
Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Умеют  

отбирать  материал  для  

заполнения  таблицы. 
Регулятивные УУД:  Планируют  

деятельность. Вносят  

необходимые  дополнения  и  

коррективы. 
Коммуникативные УУД: С  

помощью  вопросов  добывают  

недостающую  информацию. 
Личностные УУД:   Формируют 

ответственное отношения к 

обучению. 

   

27. Половое  

размножение  

растений. 
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Опыление. Двойное 

оплодотворение. 

Образование плодов и 

семян. 

Работа  с  немыми  

рисунками  учебника, 

электронным  

приложением. 
Узнавание  стадий  

бесполого  и  полового  

размножения  

хламидомонады, 
описание двойного  

оплодотворения  

покрытосеменных. 
Тестирование в 

электронном 

приложении 

П.20 Познавательные УУД: 
Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого 

размножения, а также значение 

чередования поколений у 

споровых растений 
Регулятивные УУД: Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы. 
Коммуникативные УУД: Умение 

слушать учителя, высказывать 

свое мнение. 
Личностные УУД: Формируют 

экологическое мышление: умение 

оценивать свою деятельность . 
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28. Рост  и  развитие 

растений. 
Урок освоения  

способа  

предметного  
действия. 

и развитие растений. 

Индивидуальное развитие. 

Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, 

его значение в жизни 

растений. Условия 

прорастания семян. 

Питание и рост проростков. 

Анализ  рисунков. 
Выполнение  

виртуальной  

лабораторной  работы  

в  электронном  

приложении  
«Условия  прорастания  

семян» 

П.21 Познавательные УУД:  
Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 
Регулятивные УУД: Внесение  

необходимых  дополнений  и  

корректив.. 
Коммуникативные УУД: 

Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных 

совместных решений 
Личностные УУД: 

Демонстрируют стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Умеют слушать и слышать друг 

друга. 
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29. Особенности 

индивидуального 

развития животных.  
  Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Особенности развития 

животных организмов. 

Развитие зародыша (на 

примере ланцетника). 

Постэмбриональное 

развитие животных. 

Прямое и непрямое 

развитие.  
Особенности 

индивидуального развития 

цветкового растения, 

способов распространения 

плодов и условий 

прорастания семян (на 

примере растений родного 

края). 

Работа  с  немыми  

рисунками, описание  

стадий  эмбрионального  

развития. 
Л.р. №12. «Прямое и 

непрямое развитие 

насекомых» 
(на  коллекционном  

материале) 

П.22 Познавательные УУД:  
Демонстрируют приемы работы с 

информацией: осуществляют 

поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизируют информацию. 
Регулятивные УУД: Отвечают на 

поставленные вопросы; оценивают 

свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимают 

учебную задачу; адекватно 

воспринимают информацию 

учителя. 
Коммуникативные УУД: 

Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строят понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваются в паре,  находят 

ответы на вопросы, формулируют 

их. 
Личностные УУД: Проявляют  

любознательность и интерес к 

изучению природы методами 

естественных наук. 

   

30. Организм  как  

единое  целое. 
Урок  обобщающего  

повторения. 

Взаимосвязь клеток, тканей 

и органов в организме. 

Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной 

систем. Функционирование 

организма как единого 

Работа с  электронным  

приложением, 

выполнение  заданий  

обобщающего 

характера, решение  

кроссворда. 

П.22.

23 
Познавательные УУД: 
Осваивают приемы 

исследовательской деятельности,  

организуют свою учебную 

деятельность; применяют знания 

при решении биологических задач 
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целого, организм — 
биологическая система. 

; участвуют в групповой работе. 
Регулятивные УУД:  Выполняют 

учебно-познавательные действия в 

умственной форме. Определяют 

основную и второстепенную 

информацию. 
Коммуникативные УУД: 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 
Личностные УУД: проявляют 

интерес к новому материалу 

,способу решения учебной задачи, 

способу действий, понимают 

социальную роль и нравственную 

позицию ученика. 
31. Итоговое  

повторение 
по теме 
"Жизнедеятельност

ь  организмов." 
Урок  контроля, 

оценки  и  коррекции 
знаний. 

 Решение  

биологических  задач, 

работа  с  терминами, 

выполнение  тестовых  
заданий. 

 Познавательные УУД:  
Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Умеют заменять термины 

определениями. 
Регулятивные УУД: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 
Коммуникативные УУД:  
Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
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Личностные УУД:  
 Ответственно относятся к 

обучению. 
 Раздел 3. Организм и среда (3 часа)      

32. Среда  обитания. 

Экологические  

факторы. 
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Экология. Три  среды  

обитания  организмов. 

Факторы  живой  и неживой  

природы. 

Взаимоотношения  

организмов. 

Работа  с  учебником, 

электронным 

приложением. 
Выполнение  заданий  в  

электронном  

приложении. 

П.24 Познавательные УУД: 
Устанавливают причинно-
следственные связи, делают 

обобщения, выводы. Строят 

логические цепи рассуждений.  
Регулятивные УУД:   
Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Составляют план и 

последовательность действий  
Коммуникативные УУД:   С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

Личностные УУД:   Умеют 

слушать и слышать друг друга. 

   

33. Природные  

сообщества. 
Урок освоения  

способа  

предметного  

действия. 

Биогеоценоз. Экосистема. 
Производители. 

Потребители. Разрушители. 

Работа  с  учебником, 

электронным 

приложением. 

П.25 Познавательные УУД: 
Устанавливают причинно-
следственные связи, делают 

обобщения, выводы. Выдвигают  и  

обосновывают  гипотезы.  
Регулятивные УУД:  Вносят 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 
Коммуникативные УУД:  Учатся 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 
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выбор. 
Личностные УУД:  
Формирование познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение 

программ. Устойчивый 

познавательный интерес. 
34. Промежуточная 

аттестация  по  

курсу  «Живой  

организм». 
 
 
 
 
 

 Итоговое  

тестирование   
 Познавательные УУД:  

Устанавливают причинно-
следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. 

Умеют заменять термины 

определениями. 
Регулятивные УУД: Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  

результат. 
Коммуникативные УУД:  
Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
Личностные УУД:  
 Ответственно относятся к 

обучению. 
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 УМК (учебно-методических комплексов) по биологии:  

- Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2018.  

- Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология. Живой организм. 6 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2018.  

- Г.А.Воронина . Тесты  по  биологии  к  учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой  организм.6 класс» 

-Электронное   приложение  к  учебнику  с  сайта  Издательства  «Дрофа». 

   

 Рабочая программа по биологии,  7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана по учебнику Н.И. Сонина, В.Б.Захарова  «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения». 7 класс, издательства «Дрофа», 2017 года, Москва (линейный курс). Программа составлена на основе ФГОС второго 

поколения. 

Программа рассчитана на 70 ч, 2 ч в неделю; Основана на применении системно-деятельностного подхода к обучению. 

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с 

живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, 

теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Курс предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 

получению знаний. 

В результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными учебными действиями: работать с 

различными источниками информации, выделять главное, составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, 

применять знания к конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 
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Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями.  Это поиск информации в электронных ресурсах, владение работой на 

компьютере, умение работать в сети Интернет, создание презентаций, работа с интерактивной доской и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: лабораторным и практическим работам, учебному 

исследованию, созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового чтения и работы с текстом.  

Результаты изучения предмета разделены на предметные, метапредметные и личностные. Достижение личностных результатов 

оценивается на качественном уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения лабораторных и практических работ. 

Авторская программа соответствует условиям обучения в нашей школе. 

 

Тематическое планирование 7 класс(Растения) 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика видов 

деятельности 

Педагогически

е средства 

Домашне

е  

задание 

Дата 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за существование», «естественный отбор»; 

— основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный; 

— подразделение истории Земли на эры и периоды; 

— искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему природы К. Линнея; 
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— принципы построения естественной системы живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

— в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

— объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

— иметь представление о естественной системе органической природы; 

— давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и развитии жизни на Земле. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

— определять аспект классификации и проводить классификацию; 

— выстраивать причинно следственные связи. 

 

 

1 Вводный 

инструктаж 

по т.б. 

Входной 

контроль 

знаний 

Основные сведения о строении 

и функциях клеток, тканей, 

органов и систем органов 

растений и животных. 

Тестирование    

2-3  Многообраз Разнообразие форм живого на Определяют и анализируют    
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ие живых 

систем (2 ч) 

Земле. Понятие об уровнях 

организации жизни: клетки, 

ткани органы, организмы. 

Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере 

понятия «биология», 

«уровни организации», 

«клетка», «ткань», «орган», 

«организм», «биосфера», 

«экология». Определяют 

значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Оценивают роль 

биологической науки в 

жизни общества. 

Составляют краткий 

конспект текста урока, 

готовятся к устному 

выступлению 

4-5 Ч. Дарвин о 

происхожде

нии видов (2 

ч) 

Причины многообразия живых 

организмов. Явления 

наследственности и 

изменчивости. Искусственный 

отбор; породы домашних 

животных и культурных 

растений. Понятие о борьбе за 

существование и естественном 

отборе 

Определяют и анализируют 

основные понятия: 

«наследственность», 

«изменчивость». 

Знакомятся с основными 

этапами искусственного 

отбора в сельском 

хозяйстве и в быту. 

Анализируют логическую 
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цепь событий, делающих 

борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы 

действия естественного 

отбора в постоянных и 

изменяющихся условиях 

существования. Составляют 

развёрнутый план урока 

6-9  История 

развития 

жизни на 

Земле (4 ч) 

Подразделение истории Земли 

на эры и периоды. Условия 

существования на древней 

планете. Смена флоры и фауны 

на Земле: возникновение новых 

и вымирание прежде 

существовавших форм 

Знакомятся с историей 

Земли как космического 

тела. Анализируют 

обстоятельства, приведшие 

к глобальным изменениям 

условий на планете. 

Характеризуют 

растительный и животный 

мир палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. Анализируют 

сходство и различие в 

организации жизни в 

разные исторические 

периоды. Составляют 

картины фауны и флоры эр  
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и периодов. Тестирование 

10-11 Систематика 

живых 

организмов 

(2 ч) 

Искусственная система живого 

мира; работы Аристотеля, 

Теофраста. Система природы 

К. Линнея. Основы 

естественной классификации 

живых организмов на основе их 

родства. Основные 

таксономические категории, 

принятые в современной 

систематике 

Определяют понятия: 

«царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство 

Растения», «царство 

Животные». Проводят 

анализ признаков живого: 

клеточного строения, 

питания, дыхания, обмена 

веществ, раздражимости, 

роста, развития, 

размножения. 

Характеризуют принципы 

искусственной 

классификации организмов 

по К. Линнею. Учатся 

приводить примеры 

искусственных 

классификаций живых 

организмов, используемых 

в быту. Составляют план 

параграфа 

   

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 
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Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

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

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа учебника до 

и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

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

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
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12-13 Подцарство 

Настоящие 

бактерии (2 

ч) 

Происхождение и эволюция 

бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. 

Строение прокариотической 

клетки, наследственный 

аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий 

Выделяют основные 

признаки бактерий, дают 

общую характеристику 

прокариот. Определяют 

значение внутриклеточных 

структур, сопоставляют его 

со структурными 

особенностями организации 

бактерий. Выполняют 

зарисовку различных форм 

бактериальных клеток. 

Готовят устное сообщение 

по теме «общая 

характеристика прокариот» 

   

14-15  Многообраз

ие бактерий 

(2ч) 

Многообразие форм бактерий. 

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. 

Распространённость и роль в 

биоценозах, экологическая роль 

и медицинское значение 

Характеризуют понятия 

«симбиоз», «клубеньковые, 

или азотфиксирующие 

бактерии», «бактерии 

деструкторы», 

«болезнетворные 

микроорганизмы», 

«инфекционные 
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заболевания», «эпидемия». 

Оценивают роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

Составляют план-конспект 

темы «Многообразие и роль 

микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

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

 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

 

16-18 Строение и 

функции 

грибов (4 ч) 

Происхождение и эволюция 

грибов. Особенности строения 

клеток грибов. Основные 

черты организации 

многоклеточных грибов 

Характеризуют 

современные 

представления о 

происхождении грибов. 

Выделяют основные 

признаков строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Распознают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 
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грибами. Дают определение 

понятия «грибы-паразиты 

растений и животных» 

(головня, спорынья и др.) 

19-20 Многообраз

ие и 

экология 

грибов (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. 

Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйствен ной 

деятельности человека 

Готовят микропрепараты и 

проводят наблюдение 

строения мукора и 

дрожжевых грибов под 

микроскопом. Проводят 

сопоставление увиденного 

под микроскопом с 

приведёнными в учебнике 

изображениями. Объясняют 

роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Составляют план параграфа 

   

21-22 Группа 

Лишайники 

(2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая 

характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников; 

особенности 

жизнедеятельности, 

распространённость и 

экологическая роль 

Характеризуют форму 

взаимодействия 

организмов — симбиоз. 

Приводят общую 

характеристику 

лишайников. Проводят 

анализ организации 
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лишайников кустистых, накипных, 

листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на 

таблицах и в живой 

природе. Оценивают 

экологическую роль 

лишайников. Составляют 

план — конспект 

сообщения «Лишайники». 

23 Контрольна

я работа  

Бактерии, грибы Тестовый контроль 

знаний  

   

Раздел 4. Царство Растения (35 ч) 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, 

Голосеменные, Цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царства Растения; 
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— объяснять роль растений биосфере; 

— характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, Плауновидные, 

Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы 

на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в дополнительных источниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной 

формы в другую. 

 

24-29 Группа 

отделов 

Водоросли; 

строение, 

функции, 

экология 

Водоросли как древнейшая 

группа растений. Общая 

характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. 

Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Характеризуют основные 

черты организации 

растительного организма. 

Получают представление о 

возникновении 

одноклеточных и 
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(6 ч) Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, 

Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. 

Практическое значение 

многоклеточных 

водорослей. Дают общую 

характеристику водорослей, 

их отдельных 

представителей. Выявляют 

сходство и отличия в 

строении различных групп 

водорослей на гербарном 

материале и таблицах. 

Характеризуют роль 

водорослей в природе и 

жизни человека. 

Составляют план-конспект 

темы «Многообразие 

водорослей», готовят 

устное сообщение об 

использовании водорослей 

в пищевой и 

микробиологической 

промышленности 

30-31 Отдел 

Моховидные 

(2 ч) 

Отдел Моховидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Дают общую 

характеристику мхов. 

Различают на гербарных 
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Распространение и роль в 

биоценозах 

образцах и таблицах 

различных представителей 

моховидных. Проводят 

сравнительный анализ 

организации различных 

моховидных. 

Характеризуют 

распространение и 

экологическое значение 

мхов. Составляют конспект 

параграфа 

32-37 Споровые 

сосудистые 

растения: 

плауновидн

ые, 

хвощевидны

е, 

папоротнико

видные (6 ч) 

Отдел Плауновидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль 

в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации. Жизненный цикл 

Выделяют существенные 

признаки высших споровых 

растений. Дают общую 

характеристику 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных. 

Проводят сравнение 

высших споровых растений 

и идентифицируют их 

представителей на таблицах 

и гербарных образцах. 
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папоротников. Распространение 

и их роль в биоценозах 

Зарисовывают в тетрадь 

схемы жизненных циклов 

высших споровых 

растений. Характеризуют 

роль мхов, хвощей, плаунов 

и папоротников в природе и 

жизни человека. 

Составляют план-конспект 

по темам «Хвощевидные», 

«Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и 

экологическая роль 

папоротников» 

Тестирование 

38-45 Семенные 

растения. 

Отдел 

Голосеменн

ые 

(8 ч) 

Происхождение и особенности 

организации Голосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, 

распространённость 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое 

значение 

Знакомятся с 

современными 

представлениями на 

возникновение семенных 

растений. Дают общую 

характеристику 

Голосеменных растений, 

отмечают прогрессивные 

черты сопровождавшие их 
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появление. Описывают 

представителей 

Голосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. 

Зарисовывают схему цикла 

развития сосны. 

Рассказывают о значении 

Голосеменных в природе и 

жизни человека 

46-55 Покрытосем

енные 

(цветковые) 

растения (10 

ч) 

Происхождение и особенности 

организации Покрытосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

Покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, 

основные семейства 

(2 семейства однодольных и 

3 семейства двудольных 

растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, 

их роль в биоценозах, в жизни 

человека и его хозяйственной 

Получают представление о 

современных научных 

взглядах на возникновение 

Покрытосеменных 

растений. Дают общую 

характеристику 

Покрытосеменных 

растений, отмечая 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их 

появление. Описывают 

представителей 

Покрытосеменных, 
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деятельности используя живые объекты, 

таблицы и гербарные 

образцы. Составляют 

таблицу «сравнительная 

характеристика классов 

однодольных и 

двудольных». 

Зарисовывают схему цикла 

развития цветкового 

растения. Характеризуют 

растительные формы и 

объясняют значение 

покрытосеменных растений 

в природе и жизни человека 

56-57 Эволюция 

растений 

(2 ч) 

Возникновение жизни и 

появление первых растений. 

Развитие растений в водной 

среде обитания. Выход 

растений на сушу и 

формирование проводящей 

сосудистой системы. Основные 

этапы развития растений на 

суше 

Знакомятся с 

материалистическими 

представлениями о 

возникновении жизни на 

Земле. Характеризуют 

развитие растений в водной 

среде обитания. Объясняют 

причины выхода растений 

на сушу. Дают определение 
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понятию «риниофиты». 

Характеризуют основные 

этапы развития растений на 

суше. Составляют конспект 

параграфа 

58 Контрольна

я работа 

Растения. Группы растений, 

особенности строения  и их 

представители 

Тестовый контроль    

Раздел 5. Растения и окружающая среда (12 ч) 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации учебника и дополнительных 

источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом особенностей жизнедеятельности 

живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий описание объектов наблюдения, 

его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Личностные результаты обучения 

 

— соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
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— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— привить любовь к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, эстетические чувства от 

общения с растениями; 

— признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

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

— умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственность за их результаты; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

59-62 Растительны

е 

сообщества. 

Многообраз

ие 

фитоценозов 

(4 ч) 

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; 

ярусность. Роль отдельных 

растительных форм в 

сообществе 

Дают определение понятия 

«фитоценоз». 

Характеризуют различные 

фитоценозы: болото, 

широколиственный лес, 

еловый лес, сосновый лес, 

дубраву, луг и другие. 

Объясняют причины и 

значение ярусности. 
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Составляют план-конспект 

параграфа и готовят устные 

сообщения (работа в малых 

группах) 

63-64 Растения и 

человек 

(2 ч) 

Значение растений в жизни 

планеты и человека. Первичная 

продукция и пищевые 

потребности человека в 

растительной пище. Кормовые 

ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие 

потребности человека. 

Эстетическое значение 

растений в жизни человека 

Объясняют экологическую 

роль растений, их значение 

как первичных продуцентов 

органической биомассы. 

Характеризуют роль 

растений в удовлетворении 

пищевых потребностей 

человека. Определяют 

понятие «агроценоз» и 

сравнивают его с 

естественными 

сообществами растений. 

Анализируют значение 

растений в строительстве, 

производстве бумаги, 

других производственных 

процессах. Обосновывают 

необходимость 

выращивания 
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декоративных растений, 

пользу разбивки парков, 

скверов в городах. 

Составляют план урока и 

готовят устное сообщение 

(работа в малых группах) 

65-66 Охрана 

растений и 

растительны

х сообществ 

(2 ч) 

Причины необходимости 

охраны растительных 

сообществ. Методы и средства 

охраны природы. 

Законодательство в области 

охраны растений 

Объясняют экологическую 

роль растений, их значение 

как первичных продуцентов 

органической биомассы. 

Характеризуют роль 

растений в удовлетворении 

пищевых потребностей 

человека. Определяют 

понятие «агроценоз» и 

сравнивают его с 

естественными 

сообществами растений. 

Анализируют значение 

растений в строительстве, 

производстве бумаги, 

других производственных 

процессах. Обосновывают 
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необходимость 

выращивания 

декоративных растений, 

пользу разбивки парков, 

скверов в городах. 

Составляют план урока и 

готовят устное сообщение 

(работа в малых группах) 

67 Экскурсия 

«Растительн

ый мир 

наших мест» 

Многообразие растений. 

Экологические группы 

растений. Фитоценозы нашей 

местности. 

Умеют определять 

экологические группы 

растений. Знают названия 

основных древесных и 

травянистых растений. 

Делают гербарий 

   

68-69 Презентация 

исследовате

льских 

проектов 

(2ч) 

Курсовые исследовательские 

проекты за 7 класс 

Представление 

компьютерных презентаций 

своих проектов 

   

70 Заключитель

ный урок 

 Итоговое тестирование    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс (Животные) 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Универсальные учебные действия Оборудован

ие  

Дата  

план факт 

Р а з д е л  1. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (52 ч)  

Тема 1.1. Введение. Общая характеристика животных (2 ч)  

1 Введение. 

Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопаснос

ти. 

 Предметные умения: знать признаки организма как целостной системы; основные 

свойства животных организмов; сходство и различия между растительным и 

животным организмами; что такое зоология, какова ее структура; уметь сравнивать 

царства (Растения, Грибы, Животные);  

 Личностные: осознание ответственного отношения к природе, необходимости 

защиты окружающей среды;  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

работать с информацией (осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, ее систематизацию, постановку и формулирование проблемы); 

подводить итоги, формулировать выводы; коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать собственную позицию; 

регулятивные: принимать учебную задачу;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

документкам

ера, журнал 

ТБ 

  

2 Основные 

признаки 

животных. 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

  

Тема 1.2. Подцарство одноклеточные, многоклеточные животные (4 ч) 

3 Лаборатор  Предметные умения: знать признаки одноклеточного организма, основные УМК по   
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ная работа 

№ 1. 

Строение 

простейши

х 

систематические группы одноклеточных и их представителей; правила техники 

безопасности при выполнении лабораторных и практических работ; уметь работать с 

живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

пользоваться лабораторным оборудованием; делать выводы по результатам работы; 

объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; осваивать приемы исследовательской деятельности; организовывать свою 

учебную деятельность; участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

подводить итоги, формулировать выводы; коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями и опытом межличностной коммуникации, корректно 

вести диалог и участвовать в дискуссии; регулятивные: составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной целью, планировать 

алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на 

функциональность; выполнять лабораторную работу; осуществлять постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неизвестно, а 

также контроль, коррекцию, оценку, поиск информации в предложенных источниках 

предмету, 

видеоуроки, 

4 Тип 

Саркожгут

иконосцы. 

Класс 

Саркодовы

е, 

Жгутиковы

е 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

 

 

 

 

 

5 Тип 

Инфузории. 

 УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

 

 

 

6 Тип 

Споровики 

 УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

 

 

 

Тема 1.3 Подцарство многоклеточные животные (2 ч) 
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7 Общая 

характерис

тика 

многоклето

чных 

животных 

Предметные умения: знать признаки организма как целостной системы; основные 

свойства животных организмов; сходство и различия между растительным и животным 

организмами; что такое зоология, какова ее структура; Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: работать с информацией (осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой информации, ее систематизацию; логические: 

осуществлять поиск информации (из материалов учебника, творческой тетради, узнавать 

изучаемые объекты на таблицах; коммуникативные: планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; Личностные: проявление доброжелательных 

отношений к мнению другого человека 

 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

 

 

 

 

 

 

8 Губки – 

примитивн

ые 

многоклето

чные 

животные 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Кишечнополостные (2 ч) 

9 Особенност

и 

организаци

и 

кишечнопо

лостных.  

Предметные умения: уметь объяснять роль кишечнополостных в природе и жизни 

человека; сравнивать их по заданным критериям; делать выводы по результатам работы; 

объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии; осваивать 

приемы исследовательской деятельности; организовывать свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе (малая группа, класс); подводить итоги, формулировать 

выводы; коммуникативные: владеть коммуникативными умениями, корректно вести 

диалог и участвовать в дискуссии; регулятивные: составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной целью, планировать алгоритм действий 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 
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по организации своего рабочего места с установкой на функциональностьЛичностные: 

проявление любознательности и интереса к изучению природы методами естественных 

наук, нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания 

10 Многообра

зие и 

происхожд

ение 

кишечнопо

лостных 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении 

многоклеточных животных; общую характеристику кишечнополостных; Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): познавательные: работать с информацией 

осваивать приемы исследовательской деятельности; коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями, уметь корректно вести диалог и участвовать в дискуссии; 

регулятивные: принимать учебную задачу;  

Личностные: осознание необходимости защиты окружающей среды 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

 

 

 

Тема 1.4. Тип плоские черви (2ч) 

11 Особенност

и 

организаци

и плоских 

червей. 

Свободнож

Предметные умения: знать современные представления о возникновении 

многоклеточных животных; общую характеристику типа Плоские черви; давать 

определение терминам эктодерма, мезодерма', Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: работать с информацией осваивать приемы 

исследовательскойдеятельности;коммуникативные: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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ивущие 

ресничные. 

одноклассников и понимать их позицию, регулятивные: планировать свою деятельность 

под руководством учителя (родителей); Личностные: проявление любознательности и 

интереса к изучению природы  

12 Лаборатор

ная работа  

№ 2. 

Жизненные 

циклы 

печеночног

о 

сосальщика 

Предметные умения: уметь определять систематическую принадлежность животных к 

той или иной таксономической группе; объяснять взаимосвязь строения и функций 

органов и их систем, Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные: соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; обобщать выводы; коммуникативные: владеть коммуникативными 

умениями, корректно вести диалог и участвовать в дискуссии; регулятивные: составлять 

план работы с учебником, Личностные: проявление интереса к получению новых знаний, 

дальнейшему изучению естественных наук 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

Тема 1.5. тип Круглые черви (2ч) 

13 Особенност

иорганизац

ии круглых 

червей. 

Паразитиче

ские 

круглые 

черви 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении 

многоклеточных животных; общую характеристику типа Круглые черви; 

Метапредметные познавательные: соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии; осваивать приемы исследовательской деятельности; 

коммуникативные: владеть коммуникативными умениями, корректно вести диалог и 

участвовать в дискуссии; регулятивные: выполнять контроль, коррекцию, оценку, поиск 

информации в предложенных источниках.Личностные: проявление ответственного 

отношения к обучению 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

14 Лаборатор

ная работа  

№ 3. 

Предметные умения: уметь объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных; использовать меры профилактики 

паразитарных заболеваний; знать правила техники безопасности при выполнении 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки
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Жизненный 

цикл 

человеческ

ой 

аскариды  

лабораторных и практических работ; распознавать и описывать животных, принадлежащих 

к типу Круглые черви, а также последовательность этапов цикла развития человеческой 

аскариды; объяснять меры профилактики заражения.Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете биологии; коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями, корректно вести диалог и участвовать в дискуссии; 

регулятивные: составлять план работы с учебником. Личностные: проявление 

интеллектуальных  способностей   (Тестирование) 

, 

Тема 1.6.  Тип Кольчатые черви (2ч) 

15 Особенност

и 

организаци

и  

кольчатых 

червей. 

Класс 

Многощети

нковые 

Пиявки. 

Предметные умения: давать определение терминам параподии, жабры, метанефридии; 

доказывать принадлежность представителей разных классов к одному типу; уметь 

объяснять характер приспособления кольчецов для перенесения неблагоприятных условий; 

описывать значение кольчатых червей в природе и практической деятельности человека; 

образа жизни и среды обитания животных. Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: работать с информацией (осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой информации, ее систематизацию, коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями, корректно вести диалог и участвовать в дискуссии; 

регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя; 

отвечать на поставленные вопросы.Личностные: осознание необходимости защиты 

окружающей среды. 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

16 Лаборатор

ная работа 

№ 4. 

Предметные умения: знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и практических работ; уметь определять систематическую принадлежность животных к 

той или иной таксономической группе; пользоваться лабораторным оборудованием; 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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Внешнее 

строение 

дождевого 

червя  

формулировать выводы по результатам работы; объяснять значение биологических 

знаний в повседневной жизни. Метапредметные: познавательные: соблюдать правила 

поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии; подводить 

итоги работы, формулировать выводы; коммуникативные: владеть коммуникативными 

умениями, корректно вести диалог и участвовать в дискуссии; регулятивные: 

составлять план работы с учебником, Личностные: нравственно-этическое оценива-

ние усваиваемого содержания; развитие интеллектуальных и творческих способностей  

Тема 1.7. Тип Моллюски (2ч) 

17 Особенност

и 

организаци

и и 

происхожд

ение 

моллюсков 

 

Предметные умения: уметь доказывать, что моллюски - более высоко 

организованные животные, чем черви; описывать механизмы кровообращения, движения, 

значение моллюсков в природе и жизни человека; 

объяснять приспособления моллюсков к среде обитания; приводить при 

меры представителей различных классов моллюсков; сравнивать брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков 

работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными 

и микропрепаратами, чучелами и др.); объяснять взаимосвязь строения и функций органов 

и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для 

экологических систем. Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные: работать с информацией (осуществлять поиск и отбор источников 

необходимой информации, ее систематизацию, постановку и формулирование проблемы); 

осваивать приемы исследовательской деятельности; коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями, корректно вести диалог и участвовать в дискуссии; 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, влажный 

препарат 

беззубка, 

виноградна

я улитка 
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регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя; 

отвечать на поставленные вопросы. 

Личностные: проявление уважительного отношения к одноклассникам, природе; развитие 

любознательности и интереса к изучению природы методами естественных наук 

18 Лаборатор

ная работа 

№ 5. 

Внешнее 

строение 

моллюсков  

Предметные умения: знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и практических работ; уметь определять систематическую принадлежность животных к 

той или иной таксономической группе; объяснять значение биологических знаний в 

повседневной жизни. Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные: соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; осваивать приемы исследовательской деятельности; 

коммуникативные: владеть коммуникативными умениямирегулятивные: составлять план 

работы с учебником, выполнять задания в соответствии с поставленной целью, 

Личностные: проявление любознательности и интереса к изучению природы методами 

естественных наук,  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, коллекция 

раковин 

моллюсков 

  

Тема 1.8. Тип Членистоногие (6 ч) 

19 Происхож-

дение и 

осо-

бенности 

членистоно

гих. 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении 

многоклеточных животных; общую характеристику типа Членистоногие; 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; коммуникативные: участвовать в групповой работе (малая группа, 

класс); корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; регулятивные: осуществлять 

постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 

неизвестно.Личностные: проявление любознательности и интереса к изучению природы  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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20 Лаборатор

ная работа 

№ 6. 

Внешнее 

строение 

члени-

стоногих 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении 

многоклеточных животных; общую характеристику типа Членистоногие; правила техники 

безопасности при выполнении лабораторных и практических работ; 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: соблюдать 

правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии; 

организовывать свою учебную деятельность; подводить итоги работы, формулировать 

выводы; коммуникативные: владеть коммуникативными умениями,; регулятивные: 

составлять план работы с учебником, поиск информации в предложенных источниках. 

Личностные: нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; п 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

21 Класс Рако-

образные  

Предметные умения: уметь давать определение терминам хитин, статоцист, 

статолиты, фасеточные глаза, синусы, зеленые железы; доказывать принадлежность 

различных классов к типу Членистоногие, знать прогрессивное развитие членистоногих; 

находить черты сходства различных классов членистоногих и моллюсков; описывать 

значение членистоногих в природе и практической деятельности человека; приводить 

примеры представителей данных классов. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: работать с 

информацией (осуществлять поиск и отбор источников необходимой информации, ее 

систематизацию, постановку и формулирование проблемы); осваивать приемы 

исследовательской деятельности; коммуникативные: владеть коммуникативными 

умениями, корректно вести диалог и участвовать в дискуссии; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя; отвечать на поставленные 

вопросы. 

Личностные: проявление ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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защиты окружающей среды 

22 Класс Пау-

кообразные  

Предметные умения: уметь описывать значение паукообразных в природе и практической 

деятельности человека, объяснять характер приспособлений паукообразных к среде 

обитания, Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; устанавливать причинно-следственныесвязи; коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

регулятивные: самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Личностные: экологическое сознание, признание высокой ценности жизни  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

23 Общая 

харак-

теристика 

насекомых 

Предметные умения: уметь описывать представителей разных отрядов насекомых, 

доказывать принадлежность различных насекомых к отрядам,  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; осуществлять 

сравнение, , самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

Личностные: знание основных принципов и правил отношения к природе 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

24 

 

Многообра

зие 

насекомых. 

Раз-

множение 

и развитие. 

Предметные умения: уметь описывать представителей различных отрядов насекомых, 

доказывать принадлежность разных насекомых к отрядам,  Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): познавательные: осуществлять логическую 

операцию установления родовидовых отношений, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; коммуникативные: уметь аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать собственную позицию приемлемым для оппонентов образом; 

регулятивные: прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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достижения целей. 

Личностные: знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

Тема 1.9. Тип Иглокожие ( 1 ч) 

25 Общая 

харак 

теристика 

иглокожих 

 

Предметные умения: уметь приводить примеры представителей различных классов 

иглокожих, описывать значение иглокожих в природе, Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

регулятивные: адекватно оценивать свои возможности достижения цели .Личностные: 

уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

Тема 1.10. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 

26  Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепны

е 

 

Предметные умения: уметь называть подтипы типа Хордовые и приво 

дить примеры их представителей, выделять признаки типа Хордовые. 

Метапредметные универсальные учебные действия: познавательные, по 

воспроизведению в памяти, примеровиз личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления о биологических объектах; узнавать изучаемые 

объекты на таблицах; коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, владеть монологической и диалогической формами речи 

регулятивные:принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя; 

отвечать на поставленные вопросы, работать с текстом параграфа Личностные: 

проявление доброжелательного отношения к мнению другого человека;  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

                                                                     Тема 1.11. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. (4 ч) 
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27 Происхожд

ение рыб. 

Хрящевые 

рыбы. 

Предметные умения: уметь описывать строение биологического объекта (живых рыб в 

аквариуме); выделять характерные особенности строения позвоночных; 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: владеть 

основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; давать 

определение понятиям; коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; отвечать на поставленные вопросы. 

Личностные: любовь к природе, оптимизм в восприятии мира 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

28 Лаборатор

ная работа 

№7 

особенност

ивнешнего 

строение 

рыб. 

Предметные умения: знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и практических работ; уметь пользоваться лабораторным оборудованием;  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; коммуникативные: осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; регулятивные: осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач. 

Личностные: потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

29 Костные 

рыбы  

Предметные умения: уметь приводить примеры костных рыб; выделять причинно-

следственную зависимость между образом жизни и особенностями строения; сравнивать 

классы Костные и Хрящевые рыбы;  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: объяснять 

значение биологических знаний в повседневной жизни; коммуникативные: адекватно 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;; 

регулятивные: выделять альтернативные способы достижения цели Личностные: 

проявление любознательности и интереса к изучению природы методами естественных 

наук,  

30 

 

Многообра

зие и 

значение 

рыб 

 

Предметные умения: знать общую характеристику надкласса Рыбы; основные черты 

организации представителей класса Рыбы; оценивать экологическое и хозяйственное 

значение рыб. Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познава-

тельные: осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками,; регулятивные: планировать свою 

деятельность под руководством учителя; составлять план ответа;  

Личностные: готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни,  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, препарат 

развитие 

костистой 

рыбы, 

скелет 

рыбы 

  

Тема 1.12. Класс Земноводные (4 ч) 

31 Происхож-

дение зем-

новодных. 

Предметные умения: уметь приводить примеры представителей отрядов земноводных; 

доказывать принадлежность различных представителей земноводных к тем или иным 

отрядам; Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

структурировать тексты, коммуникативные: работать в группе - эффективно сотрудничать 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; регулятивные: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Личностные: проявление любви к природе, чувство уважения к ученым,  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

32  

Лаборатор

Предметные умения: знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и практических работ; уметь пользоваться лабораторным оборудованием;  

УМК по 

предмету, 
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ная работа 

№ 8. 

Особенност

и внешнего 

строения 

лягушки 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Личностные: проявление любознательности и интереса к изучению природы  

видеоуроки 

33 Размноже-

ние, среда 

обитания 

земноводн

ых  

Предметные умения: называть типы размножения земноводных, этапы их 

индивидуального развития;. Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

познавательные: осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно использовать 

речевые средства ,отстаивать собственную позицию; регулятивные: осуществлять 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Личностные: осознание важности формирования экологической культуры . 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

34 

 

Многообра

зие и роль 

земновод-

ных в при-

роде и жиз-

ни 

человека  

Предметные умения: уметь объяснять адаптации земноводных к жизни на суше, в воде и 

почве; их происхождение от рыб. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; давать определение понятиям;; коммуникативные: осуществлять 

понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре, регулятивные: 

планировать свою деятельность  

Личностные: умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия   (Тестирование) 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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Тема 1.13. Класс Пресмыкающиеся (4 ч) 

35 Общая ха-

рактеристи-

ка пресмы-

кающихся.  

Предметные умения: выделять причинно-следственную зависимость между способом 

передвижения и особенностями строения рептилии; 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: обобщать 

информацию и формулировать выводы по изученному материалу; коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; регулятивные: принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Личностные: умение конструктивно разрешать конфликты 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

36 Многообра

зие 

пресмыкаю

щихся  

Предметные умения: уметь приводить примеры представителей отрядов 

пресмыкающихся, обобщать и формулировать выводы по изученному материалу. 

Метапредметные-универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; устанавливать причинно-следственные связи; коммуникативные: строить 

понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников регулятивные: уметь самостоятельно контролировать собственное время и 

управлять им. 

Личностные: готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

37 Лаборатор

ная работа  

№9. 

Внутреннее 

Предметные умения: знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и практических работ; общую характеристику класса Пресмыкающиеся; уметь 

пользоваться лабораторным оборудованием; Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: давать характеристику методов изучения 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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строение 

пресмыкаю

щихся.  

биологических объектов; наблюдать и описывать различных представителей животного 

мира; коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; регулятивные: составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с поставленной целью, Личностные: проявление 

интереса к получению новых знаний,  

38 

 

Роль 

пресмы-

кающихся 

в природе и 

жизни 

человека  

Предметные умения, определять систематическую принадлежность животных к той или 

иной таксономической группе; объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни, строить логическое 

рассуждение, коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, планировать пути достижения целей. 

Личностные: проявление любознательности и интереса к изучению природы 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

Тема 1.14. Класс Птицы (4 ч) 

39 Общая 

харак-

теристика 

птиц  

Предметные умения: знать общую характеристику класса Птицы; уметь работать с 

живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); выявлять признаки сходства и различия в строении, 

образе жизни и поведении животных. Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: осуществлять логическую операцию установления 

родовидовыхотношений, ограничение понятия; структурировать тексты, выделяя главное и 

второстепенное, а также главную идею текста, выстраивать последовательность 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 
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описываемых событий; коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; регулятивные: осуществлять постановку новых целей, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, осуществлять постановку новых 

целей, самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Личностные: демонстрация устойчивого познавательного интереса 

40 Лаборатор

ная работа 

№10. 

Внешнее 

строение 

птиц. 

Предметные умения: уметь описывать строение биологического объекта (коллекции 

перьев птиц), доказывать происхождение птиц от пресмыкающихся, приводить примеры 

представителей отрядов нелетающих птиц, узнавать по рисункам представителей данных 

отрядов, определять тип птенцов, объяснять особенности адаптации птиц к наземному 

нелетающему образу жизни, приводить примеры представителей отрядов птиц, обитающих 

в данной местности; знать общую характеристику класса Птицы, правила техники 

безопасности при выполнении лабораторных и практических работ. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: выявлять 

признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении животных; обобщать 

и формулировать выводы по изученному материалу; работать с живыми животными и 

фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и 

др.); уметь пользоваться лабораторным оборудованием; формулировать выводы по 

результатам работы; объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; регулятивные: выполнять лабораторную работу, оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 
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Личностные: готовность к выбору профильного образования 

41 Экологиче-

ские 

группы 

птиц 

Предметные умения: уметь описывать строение биологического объекта (коллекции 

перьев птиц), доказывать происхождение птиц от пресмыкающихся, приводить примеры 

представителей отрядов нелетающих птиц и узнавать их по рисункам,  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

наблюдать и описывать различных представителей животного мира; использовать для 

поиска информации возможности Интернета; представлять изученный материал, используя 

возможности компьютерных технологий; коммуникативные: планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя. 

Личностные: проявление ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

42. Роль птиц в 

природе и 

жизни 

человека  

Предметные умения: знать современные представления о возникновении хордовых 

животных; общую характеристику класса Птицы; выделять животных, занесенных в 

Красную книгу. Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познава-

тельные: сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; работать 

с дополнительными источниками информации, использовать для ее поиска возможности 

Интернета; коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, регулятивные:  адекватно воспринимать информацию учителя, 

составлять план работы с учебником, отвечать на вопросы по теме, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. Личностные: осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни   (Тестирование) 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 

  

Тема 1.15. Класс Млекопитающие (6 ч) 
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43 Общая 

харак-

теристика 

класса мле-

копитающи

х 

Предметные умения: уметь объяснять родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных; приводить примеры и узнавать по рисункам представителей 

однопроходных. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

работать с информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, осуществлять поиск существенной информации (из материалов учебника, 

творческой тетради; коммуникативные: осуществлять контроль, коррекцию, оценку; 

регулятивные: самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Личностные: осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 

  

44  

Лаборатор

ная работа 

№ 11. 

Внутреннее 

строение 

млекопита-

ющих  

Предметные умения: знать современные представления о возникновении хордовых 

животных; правила техники безопасности при выполнении лабораторных  работ; уметь 

пользоваться лабораторным оборудованием; формулировать выводы по результатам 

работы ,объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

давать характеристику методов изучения биологических объектов; наблюдать и описывать 

различных представителей животного мира; коммуникативные: работать в группе - 

эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; регулятивные: выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ. 

Личностные: проявление любознательности и интереса к изучению природы  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

45 Размноже-

ние и 

развитие 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении хордовых 

животных; основные направления эволюции хордовых; общую характеристику класса 

Млекопитающие;. Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): позна-

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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млеко-

питающих.  

вательные: уметь осуществлять поиск существенной информации (из материалов 

учебника, по воспроизведению в памяти примеров из личного практического опыта),; 

регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя,  

Личностные: экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях 

46 Многообра

зие млеко-

питающих. 

Предметные умения: знать правила техники безопасности при выполнении лабораторных 

и практических работ; уметь формулировать выводы по результатам работы; объяснять 

значение биологических знаний в повседневной жизни. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической 

группе; работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); сравнивать животных изученных таксо-

номических групп между собой; ар1ументировать собственное мнение и позицию, 

регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Личностные: проявление любознательности и интереса к изучению природы методами 

естественных наук, нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

47 

 

Роль 

млеко-

питающих 

в природе и 

жизни 

человека 

Предметные умения: уметь выделять особенности строения млекопитающих, животных, 

занесенных в Красную книгу, способствовать сохранению их численности . 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

устанавливать причинно-следственные связи; давать определение понятиям; условий; 

коммуникативные: участвовать в групповой работе (малая группа, класс); регулятивные: 

принимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя; 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 
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Личностные: знание основных принципов и правил отношения к природе 

48 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Млекопи-

тающие» 

 

Предметные умения: знать общую характеристику класса Млекопитающие, значение 

животных в природе и жизни человека. Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: устанавливать причинно-следственные связи; 

применять знания при решении биологических задач; коммуникативные: устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и производить выбор; 

регулятивные: принимать учебную задачу;  

Личностные: проявление ответственного отношения к обучению  (Контрольный тест) 

   

Тема 1.16. Основные этапы развития животных (2 ч) 

49 Основные 

этапы 

развития 

животных 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении хордовых 

животных; характеризовать основные направления эволюции животных; объяснять 

причины возникновения и вымирания отдельных групп организмов. Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): познавательные: сравнивать и сопоставлять 

животных изученных таксономических групп между собой; находить в словарях и спра-

вочниках значения терминов; коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя; 

Личностные: знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 

  

50  

Лаборатор

ная работа 

№ 12. 

Анализ 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении хордовых 

животных; основные направления эволюции хордовых;  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

работать с информацией: осуществлять поиск и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать ее, формулировать проблему; осваивать приемы 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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родословно

го древа 

царства 

Животные  

исследовательской деятельности; коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с нормами родного языка, выражать свои 

мысли с достаточной полнотой и точностью; регулятивные: принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать информацию учителя;  

Личностные: проявление уважения к личности и ее достоинству, доброжелательного 

отношения к окружающим 

 

51 История 

взаимоот-

ношений 

человека и 

животных.  

Предметные умения: знать сферы человеческой деятельности, в которых используются 

животные; методы создания новых пород сельскохозяйственных животных  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи, представлять цепочки объектов и явлений; 

структурировать знания;; коммуникативные: аргументировать свою точку зрения, спорить 

и отстаивать собственную позицию приемлемым для оппонентов образом; регулятивные: 

адекватно оценивать свои возможности в достижении цели  

Личностные: любовь к природе, оптимизм в восприятии мира 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

52 

 

Значение 

животных в 

природе и 

жизни 

человека.  

Предметные умения: уметь определять систематическую принадлежность животных к 

той или иной таксономической группе; работать с живыми животными и фиксированными 

препаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.). 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

находить в различных источниках необходимую информацию о животных; обобщать и 

формулировать выводы по изученному материалу. коммуникативные: задаватьвопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

регулятивные: прилагать волевые усилия и преодолевать трудности, препятствия на пути 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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достижения целей. 

Личностные: проявление интереса к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук 

Раздел 2. Вирусы (2 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика и свойства вирусов (2 ч) 

53 Общая ха-

рактеристи-

ка вирусов  

Предметные умения: уметь распознавать и описывать строение вируса, выделять 

особенности жизнедеятельности вирусов. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию; коммуникативные: уметь 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя; отвечать на поставленные вопросы, работать с текстом параграфа и 

его компонентами. 

Личностные: осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

54 Значение 

вирусов  

Предметные умения: уметь объяснять роль вирусов в жизни человека; характеризовать 

меры профилактики вирусных заболеваний. Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные: уметь объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя, отвечать на поставленные 

вопросы. Личностные: осознание необходимости защиты окружающей среды 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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55 Среда 

обита 

ния. Эколо 

гические 

факторы 

Предметные умения: уметь давать определение терминам экология, 

биотические и абиотические факторы, антропогенный фактор', при 

водить примеры биотических, абиотических и антропогенных факторов. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познава 

тельные: осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное,; коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

регулятивные: планировать пути достижения целей, самостоятельно анализировать 

условия достижения цели  

Личностные: признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение;  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

56 Лаборатор

ная работа  

№ 13 

Влияние 

Света, 

полива 

на 

всхожесть 

семян.  

Предметные умения: уметь анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, выявлять приспособленность живых орга 

низмов к действию экологических факторов. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познава 

тельные: пользоваться лабораторным оборудованием; формулироватьвыводы по 

результатам работы; планировать общие способы работы; регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, Личностные: проявление любознательности и интереса к изучению 

природы методами естественных наук, нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки, 

семена  

  

 

57 Экосистема Предметные умения: давать определение терминам автотрофы и гетеротрофы, УМК по   
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 . Структура 

экосистемы  

трофический уровень; использовать «правило 10 %» для расчета потребности организма в 

веществе;  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и формулировать 

выводы; коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств;Личностные: соблюдение и пропаганда правил поведения в природе, 

участие в природоохранной деятельности; осознание учащимися сущности 

взаимоотношений человека и природы 

предмету, 

видеоуроки

, 

58 Лаборатор

ная работа 

№ 14. 

Анализ це-

пей и сетей 

питания 

Предметные умения: уметь давать определение терминам автотрофы и гетеротрофы, 

трофический уровень; использовать «правило 10 %» для расчета потребности организма в 

веществе; Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

уметь создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя; коммуникативные: работать в 

группе - эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; регулятивные: принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Личностные: проявление интереса к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук; нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 

  

Тема 3.3. Биосфера – глобальная система (2 ч) 

59 Структура 

биосферы ( 

Предметные умения: знать определения понятий биосфера, экология, окружающая среда, 

среда обитания, продуценты, консументы, редуценты, структуру и компоненты 

биосферы; значение круговорота веществ в экосистеме; формы взаимоотношений между 

организмами (симбиотические, антибиотические и нейтральные); характеризовать и 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 
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различать экологические системы (биогеоценоз, биоценоз и агроценоз); универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: уметь давать определение понятиям; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; коммуникативные: строить понятное монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями в паре, активно слушать одноклассников и понимать их позицию, 

находить ответы на вопросы, адекватно использовать речевые средства; регулятивные: 

принимать учебную задачу; работать с текстом параграфа  

Личностные: осознание важности формирования экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде 

60 Биосфера - 

глобальная 

экосистема 

Предметные умения: знать определение науки экологии; учение В. И. Вернадского о 

биосфере. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать информацию учителя,  

Личностные: формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 

  

Тема 3.4. Круговорот веществ в биосфере (2 ч) 

61 Круговорот 

веществ в 

Предметные умения: знать определения понятий биосфера, экология, окружающая 

среда, среда обитания, продуценты, консументы, редуценты,; структуру и компоненты 

УМК по 

предмету, 
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биосфере биосферы; компоненты живого вещества и его функции; уметь анализировать 

содержание рисунков и определять границы биосферы, давать определение понятию 

биосфера, называть признаки биосферы, ее структурные компоненты и 

свойствабиохимические циклы воды, углерода, азота, фосфора; Метапредметные 

универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь проводить 

наблюдение и эксперимент под руководством учителя; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; коммуникативные: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, обмениваться мнениями в паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их позицию, находить ответы на вопросы, формулировать 

их; адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя, отвечать на поставленные вопросы, работать с текстом 

параграфа и его компонентами. 

Личностные: готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным 

действиям на природоохранительном поприще; осознание важности формирования 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

 

видеоуроки

, 

62 Значение 

круговорот

ов веществ 

для 

существова

Предметные умения: уметь анализировать содержание рисунков и определять 

границы биосферы, давать определение понятию биосфера, называть признаки 

биосферы, ее структурные компоненты и свойства; Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД): познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета; коммуникативные: 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 
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ния жизни уметь строить понятное монологическое высказывание, обмениваться мнениями в 

паре, активно слушать одноклассников и понимать их  позицию; адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

регулятивные: принимать учебную задачу;  

Личностные: соблюдение правил экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

Тема 3.5. Роль живых организмов в биосфере (2 ч) 

63 

 

Преобразо-

вание 

планеты 

живыми 

организмам

и 

(формиров

ание новых 

знаний) 

Предметные умения: знать характер преобразования планеты живыми организмами; 

уметь устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений, коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров, регулятивные: 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

Личностные: проявление учащимися чувства российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 

  

64 

 

Возникнове

ние осадоч-

ных пород, 

почвы, 

Предметные умения: знать характер преобразования планеты живыми организмами;  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

находить значения терминов в словарях и справочниках, коммуникативные:, прежде чем 

принимать решения и определять свой выбор; регулятивные: осуществлять актуальный 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 
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полезных 

ископаемы

х  

контроль на уровне произвольного внимания. Личностные: соблюдение и пропаганда 

правил поведения в природе, участие в природоохранной деятельности; осознание 

учащимися сущности взаимоотношений человека и природы 

Резервное время (4 ч) 

65 Обобщение 

и повторе-

ние по теме 

«Черви»  

Предметные умения: знать общую характеристику типов Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; устанавливать причинно-следственные связи; коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения; регулятивные: оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

Личностные: умение реализовывать теоретические познания на практике;  

УМК по 

предмету, 

видеоуроки

, 

  

66 Обобщение 

и повторе-

ние по теме 

«Членисто-

ногие»  

Предметные умения: знать общую характеристику типа Членистоногие. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию; коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; регулятивные: самостоятельно 

ставить новые учебные цели и задачи. 

Личностные: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 

  

67 Обобщение 

и повторе-

ние по теме 

Предметные умения: знать современные представления о возникновении хордовых 

животных, а также основные направления эволюции хордовых; общую характеристику 

надкласса Рыбы. 

УМК по 

предмету, 

видеоуроки 
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«Рыбы, 

пресмыкаю

щие»  

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

регулятивные: выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Личностные: умение реализовывать теоретические познания в практических действиях 

68 Обобщение 

и 

повторение 

по темам. 

Промежут

очная 

аттестация 

Предметные умения: знать общую характеристику классов Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы; значение животных в природе и жизни человека. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познавательные: уметь 

строить логическое рассуждение, коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; регулятивные: верно оценивать свои 

возможности достижения цели Личностные: проявление ответственного отношения к 

обучению, познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программы. 

(Итоговый тест) 

   

Итого: 68 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс биология (Человек) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты оборудование дата 

план факт  

 Введение 9 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам метапредметные результаты: 1. 

Выпускники по биологии должны владеть 

исследовательской и проектной деятельностью, 

уметь видеть проблему, делать выводы, 

аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны 

уметь работать с источниками биологической 

   

1 Вводный инструктаж по ТБ. Место 

человека в системе органического 

мира 

1 УМК,ЦОР   

2 Происхождение человека 1    

3 Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 

человека 

1 УМК,ЦОР   

4 Общий обзор строения и функций 

организма человека 

1 УМК,ЦОР   

5 Лабораторная работа №1. Строение 1 УМК,ЦОР   
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тканей. Клеточное строение 

организма 

информации 3. Приобрести способность 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях по отношению к природе. 4. 

Уметь адекватно использовать речевые средства. 

предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

(познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой деятельности, физической 

деятельности и эстетической). При планировании 

учебно-методической работы, составлении 

рабочей программы и календарно-тематических 

планов необходимо опираться на нормативно-

правовые и распорядительные документы, 

указанные в разделе 

6 Органы человеческого организма. 

Системы органов 

1 УМК,ЦОР, 

микроскопы 

  

7 Взаимосвязь органов и систем 

органов как основа гомеостаза 

1 УМК,ЦОР   

8 Обобщающий урок по теме: 

Введение. 

1 УМК,ЦОР   

9 Контрольная 

работа№1.(Тестирование) 

1    

 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 часов) 

 

  

 Тема 2.1. Координация и регуляция   (10 часов)   

10 Гуморальная регуляция 1 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам метапредметные результаты: 1. 

УМК,ЦОР   

11 Строение и значение нервной 

системы 

1 УМК,ЦОР   

12 Строение и функции спинного 

мозга 

1 УМК,ЦОР   

13 Строение и функции головного 1 УМК,ЦОР, муляж   
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мозга Выпускники по биологии должны владеть 

исследовательской и проектной деятельностью, 

уметь видеть проблему, делать выводы, 

аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны 

уметь работать с источниками биологической 

информации 3. Приобрести способность 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях по отношению к природе. 4. 

Уметь адекватно использовать речевые средства. 

предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

(познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой деятельности, физической 

деятельности и эстетической). При планировании 

учебно-методической работы, составлении 

рабочей программы и календарно-тематических 

планов необходимо опираться на нормативно-

правовые и распорядительные документы, 

указанные в разделе 

головной мозг 

14 Полушария большого мозга 1    

15 Лабораторная работа № 2. Строение 

и функции глаза 

1 Муляж - глаз   

16 Анализаторы слуха и равновесия 1 УМК,ЦОР   

17 Кожно-мышечная 

чувствительность. Обоняние. Вкус. 

1 УМК,ЦОР   

18 Обобщение по теме: Координация и 

регуляция 

1 УМК,ЦОР   

19 Контрольная работа №2. 

Координация и регуляция 

1 УМК,ЦОР   

 Тема 2.2. Опора и движение 8 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

   

20 Кости скелета. Строение костей 1 Скелет- муляж   

21 Л/р №3. Изучение внешнего вида 

отдельных костей. 

1 Кости животн. 

натуральные 
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22 Строение скелета 1 мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам 

 метапредметные результаты: 1. Выпускники 

по биологии должны владеть исследовательской 

и проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

источниками биологической информации 

   

23 Мышцы. Общий обзор 1 УМК,ЦОР   

24 Работа мышц 1 УМК,ЦОР   

25 Л/р №4. Измерение массы и роста 

своего организма. 

1 предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

Метр,весы   

26 Обобщение по теме: Опора и 

движение 

1 УМК,ЦОР   

27 Тест по теме:Опора и движение 1    

 Тема 2.3. Внутренняя среда 

организма. 

3     

28 Внутренняя среда организма. 

Кровь. Тканевая жидкость  

1 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам метапредметные результаты: 1. 

Выпускники по биологии должны владеть 

исследовательской и проектной деятельностью, 

УМК,ЦОР   

29 Л/р №5. Изучение 

микроскопического строения крови. 

1 Микроскопы, 

микропрепараты 

  

30 Иммунитет и группы крови. 1 УМК,ЦОР   
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уметь видеть проблему, делать выводы, 

аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны 

уметь работать с источниками биологической 

информации 3. Приобрести способность 

выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях по отношению к природе. 4. 

Уметь адекватно использовать речевые средства. 

предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

(познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой деятельности, физической 

деятельности и эстетической). 

 Тема 2.4. Транспорт веществ. 4 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам 

 метапредметные результаты: 1. Выпускники 

по биологии должны владеть исследовательской 

и проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

   

31 Органы кровообращения. 1 УМК,ЦОР   

32 Работа сердца 1 УМК,ЦОР   

33 Движение крови по сосудам 1    

34 Л/р№6. Определение пульса и 

подсчет числа сердечных 

сокращений 

1 тонометр   
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источниками биологической информации 

 Тема 2.5. Дыхание  5 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам 

 метапредметные результаты: 1. Выпускники 

по биологии должны владеть исследовательской 

и проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

источниками биологической информации 

   

35 Строение органов дыхания 1 УМК,ЦОР   

36 Газообмен в легких и тканях 1 УМК,ЦОР   

37 Л/р.№7. Определение частоты 

дыхания. 

1 УМК,ЦОР   

38 Заболевания органов дыхания. 1 УМК,ЦОР   

39 Тестирование 1    

 Тема 2.6. Пищеварение. 5 предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам 

   

40 Питательные вещества и пищевые 

продукты 

1 УМК,ЦОР   

41 Пищеварение в ротовой полости 1 УМК,ЦОР   

42 Пищеварение в желудке и 

кишечнике 

1    

43 Л/р№8. Воздействие желудочного 

сока на белки. 

1 Пепсин, молоко, 

пробирки. Спирт. 

  

44 Контрольный тест 1    

 Тема 2.7.Обмен веществ и 2      
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энергии 

45 Пластический и энергетический 

обмен 

1 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам 

 метапредметные результаты: 1. Выпускники 

по биологии должны владеть исследовательской 

и проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

источниками биологической информации 

предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

 

УМК,ЦОР   

46 Витамины  1    

 Тема 2.8. Выделение 2    

47 Органы выделения. Почки строение 

и функции 

1 УМК,ЦОР   

48 Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена 

веществ 

1 УМК,ЦОР   

 Тема 2.9. Покровы тела 3    

49 Строение и функции кожи 1  УМК,ЦОР   

50 Роль кожи в терморегуляции 

организма. 

1 УМК,ЦОР   

51 Гигиена и заболевания кожи 1    

 Тема 2.10.Размножение и 

развитие 

3 формирование личностных результатов: 1. 

Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

   

52 Половая система. Оплодотворение 1 УМК,ЦОР   



 
 

201 
 

и развитие зародыша Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам 

 метапредметные результаты: 1. Выпускники 

по биологии должны владеть исследовательской 

и проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

источниками биологической информации 

предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

53 Наследственные и врожденные 

заболевания, их профилактика 

1 УМК,ЦОР   

54 Развитие человека. Возрастные 

процессы 

1 УМК,ЦОР   

 Тема 2.11. Высшая нервная 

деятельность 

5 метапредметные результаты: 1. Выпускники по 

биологии должны владеть исследовательской и 

проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

источниками биологической информации 

УМК,ЦОР   

55 Рефлекторная деятельность 

нервной системы 

1 УМК,ЦОР   

56 Бодрствование и сон. Сознание, 

мышление, речь. 

1    

57 Познавательные процессы и 

интеллект 

1    

58 Память. 1    

59 Эмоции и темперамент 1    

 Тема 2.12. Человек и его здоровье 6     

60 Здоровье и влияющие на него 1 формирование личностных результатов: 1. УМК,ЦОР   
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факторы Знать основные принципы и основы ЗОЖ 2. 

Реализация установки ЗОЖ 3. 

Сформированность познавательных интересов и 

мотивов; эстетического отношения к живым 

объектам 

 метапредметные результаты: 1. Выпускники 

по биологии должны владеть исследовательской 

и проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

источниками биологической информации 

предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

61 Оказание первой доврачебной 

помощи. 

1 УМК,ЦОР   

62 Вредные привычки 1    

63 Заболевания человека 1 УМК,ЦОР   

64 Двигательная активность и 

здоровье человека. 

1 УМК,ЦОР   

65 Закаливание. Гигиена человека 1    

 Тема 3.13. Человек и 

окружающая среда 

3 предметные результаты включают все сферы 

деятельности учебно-воспитательного процесса 

   

66 Социальная среда обитания 1 метапредметные результаты: 1. Выпускники по 

биологии должны владеть исследовательской и 

проектной деятельностью, уметь видеть 

проблему, делать выводы, аргументировать, 

защищать свои идеи 2. Должны уметь работать с 

источниками биологической информации 

УМК,ЦОР   

67 Биосфера и человек 1   

68 Итоговая контрольная работа за 

курс 9 класса (Контрольный тест) 

1     
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 ИТОГО: 68     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков биологии в 9 классе 

Программа Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 2017г. Дрофа. 

Учебник: Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9кл класс». 

Предмет биология, 9  класс – 70 часа. 2 час в неделю. 

 

№ Раздел, 

тема 

урока. 

Тип урока 

 

Дата Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Домашне

е задание 

Примеча

ние.  

По 

плану  

фактич

ески ЗУН УУД 
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1 Введение 

  Основные понятия: биология, 

микология, бриология, 

альгология, палеоботаника 

Биотехнология, биофизика, 

биохимия, радиобиология, 

Становление биологии как 

науки. Основные понятия: 

наука, научный факт, 

гипотеза, теория.  

Давать определение 

термину биология. 

Приводить примеры 

дифференциации и 

интеграции 

биологических 

наук.Перечислять 

эначение 

достижений 

биологии в 

различных сферах 

человеческой д-ти. 

Выделять предмет 

изучения биологии.  

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

прочитат

ь 

 

Раздел. 1. Эволюция живого мира на Земле. 

 

2 Гл.1. 

многообраз

  Уровни организации жизни. 

Признаки живого: клеточное 

Знать:Признаки 

живого: клеточное 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

Стр 11 

вопросы 

ИКТ 



 
 

205 
 

ие живого 

мира. 

Уровни 

организаци

и и 

основные 

свойства 

живых 

организмов 

Многообраз

ие живого 

мира. 

Уровни 

организаци

и и 

основные 

свойства 

живых 

организмов. 

строение, обмен веществ и 

превращение энергии, 

раздражимость, гомеостаз, 

рост, развитие, 

воспроизведение, движение, 

адаптация. 

строение, обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, 

раздражимость, 

гомеостаз, рост, 

развитие, 

воспроизведение, 

движение, 

адаптация. 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

1-5 

3 Гл.2 

развитие 

биологии в 

Додарвинов

  Живые системы – объект 

изучения биологии. Свойства 

живых систем: дискретность, 

упорядоченность, обмен 

Дать определение 

систематики.  

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

Стр15  

вопросы 

1-4 

ИКТ 
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ской  

период 

Становлени

е 

систематик

и 

веществ и энергии, рост и 

развитие, саморегуляция, 

самовоспроизведение.  

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

5 Гл3. Теория 

Чарльза 

Дарвина о 

происхожде

ние видов 

путем 

естественно

го отбора 

Научные и 

социально-

экономичес

кие 

предпосылк

  Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина: 

достижения в области 

естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. 

Давать определение 

понятию эволюция. 

Выявлять и 

описывать пред-

посылки учения 

Ч.Дарвина.  

.Выделять отличия в 

эволюционных 

взглядов Ч.Дарвина 

и Ж.Б.Ламарка. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

Стр 20 

вопросы 

1-3 

ИКТ 
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и 

возникнове

ния теории 

Ч. Дарвина 

оценка действий партнера; 

6 Учение Ч. 

Дарвина об 

искусственн

ом отборе 

  Селекция. Породы животных, 

сорта растений, изменчивость 

признаков, мутации, 

искусственный отбор. 

Объяснять причину 

многообразия 

домашних животных 

и культурных 

растений. Выделять 

отличия в эволю-

ционных взглядов 

Ч.Дарвина и 

Ж.Б.Ламарка. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 23 

вопросы 

1-4 

ИКТ 

7 Учение Ч. 

Дарвина об 

естественно

м  отборе 

  Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость 

Давать определение 

понятиям: 

наследственная 

изменчивость, . 

борьба за существо-

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Стр 29 

вопросы 

1-7 

ИКТ 
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и избыточная численность 

потомства. Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

вание. Называть: 

основные положения 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина; 

движущие силы 

эволюции; формы 

борьбы за 

существование и 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

8 Формы 

естественно

го отбора 

  Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование и 

естественный отбор. 

Естественный отбор как 

направляющий фактор 

эволюции 

Давать определение 

понятиям: 

наследственная 

изменчивость, . 

борьба за существо-

вание. Называть: 

основные положения 

эволюционного 

учения Ч.Дарвина; 

движущие силы 

эволюции; формы 

борьбы за 

существование и 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр35 

вопросы 

1-4 

ИКТ 
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9 Контрольн

ая 

работа(Тес

тирование) 

   Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и учащимися  

  

1

0 

Гл.4 

Приспособл

енность 

организмов 

Приспособи

тельные 

особенност

и строения, 

окраски 

тела и 

  Учение об эволюции 

органического мира. Ч.Дарвин 

- основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор. Искусственный отбор. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

умение 

самостоятельно и 

мотивировано 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результатов). 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы,  

Стр44 

вопросы 

1-5 

Лаборат

орная 

работа  
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поведения 

животных  

Л,Р.№1 

«Обсужден

ие на 

моделях 

роли 

приспособи

тельного 

поведения 

животных» 

приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Многообразие животных – 

результат эволюции. 

Разнообразие видов растений 

– результат эволюции. 

Использование 

элементов причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа. 

Исследование 

несложных реальных 

связей и 

зависимостей.  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

1

1 

Забота о 

потомстве 

  Покровительственная окраска, 

предостерегающая окраска, 

приспособительное поведение, 

демонстративное поведение, 

мимикрия,  виды заботы о 

потомстве у животных. 

Знать о 

многообразии видов 

в природе; 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; уметь 

показывать на 

конкретных 

примерах 

относительный 

характер 

приспособления. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы,  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

Стр 49 

вопросы 

1-2 

ИКТ 
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с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

1

2 

Физиологич

еские 

адаптации 

  Физиологические 

приспособления (адаптации) к 

условиям среды. 

Знать навыки работы 

с источниками 

информации; уметь 

анализировать 

информацию 

учебника. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 52 

вопросы 

1-5 

ИКТ 

1

3 

Гл.5 Микро 

эволюция 

Вид, его 

критерии и 

структура 

  Уровни организации живой 

природы, дискретность, 

репродукция, гибрид, вид, 

кариотип, изоляция, 

межвидовое скрещивание и 

знать характеристику 

понятия 

«микроэволюция», 

основные формы 

видообразования, 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Стр 55 

вопросы 

1-6 

Лаборат

орная 

работа 
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Л.Р.№2 

«изучение 

приспособл

енности 

организмов 

к среде 

обитания » 

бесплодие, миграции, 

популяции. 

приводить примеры. 

Знать форму отбора, 

которому принадлежит 

решающая роль в 

процессах 

видообразования 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

1

4 

Эволюцион

ная роль 

мутаций 

Л.Р. № 3 

«Изучение 

изменчивос

ти , 

критериев 

вида, 

результатов 

искусственн

ого отбора 

на сортах 

культурных 

  ДНК, мутации, гаметы, ген, 

гетерозиготы, генофонд, 

рецессивные гены, 

микроэволюции. 

Знать типы 

эволюционных 

изменений, главные 

линии эволюции и 

их значение и роль в 

эволюции. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр58 

вопросы 

1-4 

Лаборат

орная 

работа 



 
 

213 
 

растений» 

1

5 

Гл.6 

Биологичес

кие 

последствия 

адаптации. 

Макроэвол

юция 

Главные 

направлени

я эволюции 

  Биологический прогресс, 

регресс, макроэволюция,  

ароморфоз 

(морфофизиологический 

прогресс), идиоадаптация, 

общая дегенерация 

(морфофизиологический 

регресс), специализация, 

паразитизм 

знать основные 

таксономические 

группы, что такое 

макроэволюция, 

доказательства 

макроэволюции. 

Знать процессы, 

являющиеся 

движущими силами 

макроэволюции. 

Проводить 

сравнение макро- и 

микроэволюции 

(выделять различия). 

Иметь 

представление о 

значении 

исследования 

филогенетических 

рядов 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр65 

вопросы 

1-6 

ИКТ 

1

6 

Контрольн

ая работа 

  Проверка умений и навыков 

использования всех 

Иметь 

представление об 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

Работа 

над 

Контрол

ьная 
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«Микро- и 

Макроэвол

юция» 

(Тестирова

ние) 

определений темы «Микро- и 

Макроэволюция 

истории взглядов на 

эволюцию живой 

природы; сравнивать 

эволюционные 

теории Ламарка и 

Дарвина, понятия 

«борьба за 

существование» и 

«естественный отбор 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

ошибкам

и 

работа 

2ЧЕТВЕРТЬ 

17 Общие 

закономер

ности 

биологиче

ской 

эволюции  

  Типы эволюционных  

изменений (параллелизм, 

конвергенция, дивергенция), 

главные линии эволюции 

(идиоадаптации и 

дегенерации). 

Знать навыки работы 

с источниками 

информации; уметь 

объяснять разницу 

понятий 

«параллелизм» и 

«конвергенция»; 

проводить сравнение 

двух линий 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Стр 70 

вопросы 

1-4 

ИКТ 
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эволюции 

(идиоадаптации и 

дегенерации), 

анализировать 

информацию 

учебника. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

18 Гл. 7 

Возникнов

ение 

жизни на 

земле 

Современн

ые 

представле

ния о 

возникнов

ении 

жизни 

  Теории и гипотезы о 

происхождении жизни, 

формулировки слова «жизнь», 

определения: коацерваты, 

жизнь, абиогенный синтез 

Знать основные 

этапы химической 

эволюции по теории 

Опарина; уметь 

давать 

характеристику 

первичной 

атмосферы Земли, 

первичного океана, 

объяснять процессы, 

происходящие в этих 

средах, результаты 

этих процессов. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Повторит

ь  

ИКТ 
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19 Начальные 

этапы 

развития  

жизни 

  Прокариоты, эукариоты, 

фотосинтез, симбиоз, 

хемосинтез, автотрофы, 

гетеротрофы 

Знать о значении 

появления в ходе 

эволюции процессов 

фотосинтеза, 

многоклеточности, 

полового процесса, 

основные этапы 

биологической 

эволюции; уметь 

объяснять суть 

процессов 

происходивших на 

различных этапах 

биологической 

эволюции. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Повторит

ь 

ИКТ 

20 Гл. 8 

Развитие 

жизни на 

Земле 

Жизнь в 

архейскую 

и 

протерозо

  Фотосинтез, половой процесс, 

ткань, филогения, 

геохронология 

Знать о развитии 

природных условий 

в данные эры, 

важнейшие этапы 

эволюции; уметь 

давать объяснения 

процессам, 

происходивших в 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;; 

Повтори

ть 

ИКТ 
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йскую эру архейской и 

протерозойской 

эрах, объяснять их 

эволюционную 

значимость. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

21 Жизнь в 

палеозойск

ую  

  Псилофиты, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные 

растения, семенное 

размножение, ротовой аппарат 

хватательного типа. Парные 

плавники, членистоногие. 

Кистеперые рыбы, 

двоякодышащие рыбы, 

лучеперые рыбы, стегоцефалы, 

рептилии. 

Знать о процессах, 

происходящих в 

периоды 

палеозойской эры, 

основные 

ароморфозы, 

происходящие с 

живыми 

организмами в 

различные периоды 

палеозойской эры, 

причины этих 

ароморфозов; уметь 

объяснять 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

Повтори

ть 

ИКТ 
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направления 

эволюции, хар-ть 

фауну палеозоя, 

условия внешней 

среды, особ-ти 

строения живых 

организмов. 

с помощью компьютерных средств; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

22 Жизнь в 

мезозойск

ую эру 

  Покрытосеменные растения, 

цветок, двойное 

оплодотворение, эндосперм, 

динозавры, птицы, 

млекопитающие, 

теплокровность, кора 

головного мозга, условные 

рефлексы, забота о потомстве. 

Знать о процессах, 

происходящих в 

периоды мезозойской 

эры; уметь объяснять 

направления эволюции 

цветковых растений, 

пресмыкающихся, 

млекопитающих. 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения;  

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Повтори

ть 

ИКТ 

23 Жизнь в 

кайнозойс

  Ледниковый период, сумчатые 

и плацентарные 

Знать о 

продолжительности 

Регулятивные УУД  

целеполагание - как постановка 

Повтори

ть 

ИКТ 
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кую эру млекопитающие, мамонты, 

кайнозой, австралопитеки и 

эволюция человека. 

кайнозойской эры, о 

ее периодах, 

определения 

«ароморфоз», 

«идиоадаптация»; 

уметь давать 

объяснения проц 

ессам, 

происходившим в 

кайнозое. 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

24 Происхож

дения  

человека  

  Австралопитеки, 

неандертальцы, кроманьонцы, 

антропология, антропогенез, 

прямохождение, приматы, 

гоминиды, речь, расы, 

социальная среда. 

Знать о 

происхождении 

человека, 

многообразии рас 

человека и их 

значении, основные 

этапы эволюции 

Регулятивные УУД  

прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание 

Сообщен

ие 
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приматов и человека; 

уметь объяснять 

движущие силы 

антропогенеза, 

приводить примеры 

для иллюстрации 

изученных сведений. 

качества и уровня усвоения; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

25 Контроль

ная 

работа 

«Развитие 

жизни на 

Земле» 

      

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 

26 Гл. 9. 

Химическ

ие 

организац

ии клетки 

Неорганич

  Неорганические молекулы 

живого вещества 

Органические молекулы. 

Биологические 

полимеры: Углеводы, Липиды, 

Жиры: состав,  строение, 

Приводить примеры 

биополимеров. 

Называть: процессы, 

происходящие на 

молекулярном 

уровне; уровни 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Стр 107 

вопросы 

1-5 
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еские 

вещества, 

входящие 

в состав 

клетки  

функции. 

Нуклеиновые кислоты их 

состав, строение, функции. 

Отличия ДНК от РНК. АТФ и 

другие органические 

соединения  в клетке. 

организации жизни и 

элементы, 

образующие уро-

вень. Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к уровню 

организации.  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

27  

Органичес

кие 

вещества, 

входящие 

в состав 

клетки  

  Химический состав клетки, его 

постоянство. органические 

вещества в ней. Их функции. 

Вода и ее роль в клетках. 

Углеводы (полисахариды), 

жиры и липиды. Их 

разнообразие и свойства. 

Раскрывать 

сущность принципа 

организации 

биополимеров. 

Объяснять, почему 

белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы и 

липиды являются 

биополимерами 

только в клетке 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 112 

вопрос 

1-12 

 

28 Гл.10   Обмен веществ, пластический Знать  о процессе Регулятивные УУД  Стр 116  
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обмен 

веществ и 

преобразо

вание 

энергии в 

клетке 

Пластичес

кий обмен. 

Биосинтез 

белков  

обмен, энергетический обмен, 

триплет (кодон), генетический 

код, комплементарность, 

избыточность, специфичность, 

универсальность генетического 

кода и другие. 

биосинтеза белков; 

уметь объяснять 

взаимосвязь 

процессов обмена 

веществ, свойства 

генетического кода, 

этапы биосинтеза 

белков 

(транскрипция, 

трансляция).  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

вопросы 

1-5 

29 Энергетич

еский 

обмен. 

Способы 

питания 

  Этапы энергетического 

обмена; внутриклеточное 

пищеварение и накопление 

энергии, расщепление 

глюкозы. 

Называть: в-ва – 

источники энергии; 

продукты реакций 

обмена в-тв; 

локализацию в 

клетке этапов 

энергетического 

обмена. Описывать 

строение и роль 

АТФ в обмене в-тв. 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Стр 121 

вопросы 

120 
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Характеризовать 

этапы 

энергетического 

обмена 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

30 Гл11. 

Строение 

и функции 

клеток 

Прокариот

ическая 

клетка 

  Прокариотические клетки; 

форма и размеры. Строение 

цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация 

метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат 

бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Знать об 

особенностях 

строения 

прокариотической 

клетки, роли  

бактерий в природе 

и жизни человека; 

уметь различать 

живых существ по 

признаку наличия 

оформленного ядра, 

строение прокариот 

на примере 

бактериальной 

клетки. 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 124 

вопросы 

1-5 

 

31 Эукариоти   Эукариотическая клетка. Знать об Регулятивные УУД  Стр 132  
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ческая 

клетка. 

Цитоплазм

а  

Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и 

функции. Цитосклет. 

Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток.  

особенностях 

строения 

эукариточеской 

клетки, роли  

бактерий в природе 

и жизни человека; 

уметь различать 

живых существ по 

признаку наличия 

оформленного ядра, 

строение прокариот 

на примере 

бактериальной 

клетки. 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

вопросы 

1-5 

32 Эукариоти

ческая 

клетка. 

Ядро 

Контрольн

ая работа 

«Обмен 

веществ и 

преобразов

  Клеточное ядро – центр 

управления 

жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения 

растительной клетки. 

Узнавать по немому 

рисунку 

структурные 

компоненты ядра. 

Описывать по 

таблице строение 

ядра.Анализировать 

содержание 

предлагаемых в 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

Стр 136 

Вопросы

1-7 
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ание 

энергии в 

клетке» 

тексте определений 

основных 

понятий.Устанавлив

ать взаимосвязь 

между 

особенностями 

строения и функций 

ядра.  

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

3ЧЕТВЕРТЬ 

33 Деление 

клеток 

  Деление клеток. Клетки в 

многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного 

организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и 

преобразования хромосом; 

биологический смысл и 

значение митоза  

риводить примеры 

деления клетки у 

различных 

организмов. 

Называть: процессы, 

составляющие 

жизненный цикл 

клетки; фазы 

митотического 

цикла. Описывать 

процессы, 

происходящие в 

различных фазах 

митоза. Объяснять 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 141 

вопросы 

1-5 
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биологическое 

значение митоза.  

34 Клеточная 

теория 

строение 

организмо

в  

Л.Р. №4. 

«Изучение 

клеток 

растений, 

животных, 

на готовых 

микропреп

аратах» 

  Возникновение представлений 

о клетке. Клеточная теория. 

Строение и функции 

прокариотической и 

эукариотической клеток. 

Клетки растений, грибов, 

животных. Строение 

бактериальной клетки. 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетках автотрофов 

и гетеротрофов. Фотосинтез. 

Энергетический обмен. 

Биосинтез РНК и белка 

Приводить примеры 

организмов, 

имеющих клеточное 

и неклеточное 

строение. Называть: 

жизненные свойства 

клетки; 

положения 

клеточной теории.  

Узнавать клетки 

различных 

организмов. 

Находить в 

биологических 

словарях и 

справочниках зна-

чение термина 

теория. Объяснять 

общность проис-

хождения растений и 

животных.  

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

Повтори

ть  

Лаборат

орная 

работа  
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Доказывать, что 

клетка - живая 

структура. 

35 Контроль

ный тест 

Состав 

клетки. 

Органичес

кие 

вещества 

клетки 

  Проверка умений и навыков 

использования всех 

определений темы «Состав 

клетки. Органические 

вещества клетки». 

Уметь использовать 

полученные  по теме 

«Состав клетки. 

Органические 

вещества клетки» 

знания. 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное бесполое размножение развитие организмов. 

36 Гл12. 

Размножен

ие 

организмо

в Бесполое 

  Сущность и формы 

размножения организмов. 

Бесполое размножение 

организмов, его виды. Митоз, 

основные стадии 

Знать: виды 

бесполого 

размножения; 

способы 

вегетативного 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Стр 149 

вопросы 
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размножен

ие 

митотического цикла.  

 

размножения 

растений; 

биологическое 

значение бесполого 

размножения;  

Уметь: приводить 

примеры растений и 

животных с разными 

формами бесполого 

размножения; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

37 Половое 

размножен

иеРазвити

е половых 

клеток 

  Сущность и формы 

размножения организмов. 

Половое  размножение 

.Развитие половых клеток: 

основные стадии 

формирования, мейоз. 

Оплодотворение, его значение.  

Индивидуальное развитие 

организмов: эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

развития. 

Биогенетический закон 

Анализировать 

содержание 

определений 

основных понятий 

.Объяснять: 

биологическое 

значение полового 

размножения; 

сущность и 

биологическое 

значение 

оплодотворения; 

причины 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации;  

Коммуникативные УУД  

Стр 155 

вопросы 
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наследственности и 

изменчивости.  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

38 Гл 13. 

Индивидуа

льное 

развитие 

организмо

в(онтогене

з 

Эмбриона

льный 

период 

развития 

  Эмбриональное  развитие 

организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез 

человека. Особенности 

цветковых растений на разных 

этапах онтогенеза: зародыш 

семени, проросток и побеги 

взрослых растений. 

Давать определение 

понятий онтогенез, 

оплодотворение, 

эмбриогенез. 

Характеризовать: 

сущность 

эмбрионального 

периода развития 

организмов; роста 

организма. 

Анализировать и 

оценивать 

воздействие 

факторов среды на 

эмбриональное 

воздействие 

организмов; факторы 

риска на здоровье, 

использовать 

приобретенные 

Регулятивные УУД  

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 

Стр 161 

вопросы 
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знания для 

профилактики 

вредных привычек  

39 Постэмбри

ональный  

период 

развития 

  Постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. Вредное 

действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез 

человека. Особенности 

цветковых растений на разных 

этапах онтогенеза: зародыш 

семени, проросток и побеги 

взрослых растений. 

Называть: начало и 

конец 

постэмбрионального 

развития; виды 

постэмбрионального 

развития. Приводить 

примеры ж-х с 

прямым и непрямым 

Развитием.Определя

ть тип развития у 

различных 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

Стр 166 

вопросы 

1-4 

 

40 Общие 

закономер

ности 

развития. 

Биогенети

ческий 

закон. 

 

  Основные понятия: аллельные 

гены, генетика, ген, 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

наследственность, 

изменчивость, моногибридное 

скрещивание, чистые линии, 

рецессивный признак. 

Давать определение 

понятиям: генетика, 

ген, генотип, 

фенотип, аллельные 

гены, 

гибридологический 

метод, гомозигота, 

гетерозигота, 

Регулятивные УУД  

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Стр 169 

вопросы 
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Основные понятия: генотип, 

гетерозигота, гомозигота,  

доминантный 

признак, 

рецессивный 

признак, 

моногибридное 

скрещивание.  

 

Коммуникативные УУД  

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

41 Контроль

ная 

работа 

«Индивид

уальное 

развитие 

организмо

в»(Контро

льный 

тест) 

       

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. 

42 Гл. 14. 

Закономер

ности 

наследова

ния 

  Основные понятия генетики. 

Понятие о гене, генетике, 

наследственности и 

изменчивости. Законы 

наследственности, 

Давать определения 

понятиям генетика, 

ген, генотип, фено-

тип, аллельные гены, 

гибридологический 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Стр 174 

вопросы 
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признаков 

Основные 

понятия 

генетики 

закономерности и 

изменчивости.  Отличительные 

признаки у семян разных 

сортов гороха, фасоли (или 

других растений). 

метод, гомозигота, 

гетерозигота, 

доминантный 

признак, 

моногибридное 

скрещивание, 

рецессивный 

признак. 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

43 Гибридоло

гический 

метод 

изучения 

наследова

ния 

признаков 

Грегоро  

Менделя. 

  Закономерности наследования 

признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Правило 

единообразия гибридов 

первого поколения (1-ый закон 

Менделя); Правило 

расщепления ( 2-ой закон 

Приводить примеры 

доминантных и 

рецессивных призна-

ков. 

Воспроизводить 

формулировки 

правила 

единообразия и пра-

вила расщепления.  

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

Стр 175 
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работа 

№1  
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Законы 

Менделя 

П.Р. №1 

«решение 

генетическ

их задач и 

составлени

е 

родословн

ых»  

Менделя). Неполное Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

моногибридного 

скрещивания. 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

44 Сцепленно

е 

наследова

ния генов  

  Наследственность и 

изменчивость- свойства живых 

организмов. Генетика- наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости: основные 

генетические понятия: ген, 

аллельные гены, доминантные 

и рецессивные признаки. 

гомозигота, гетерозигота, 

генотип, фенотип 

Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

дигибрид- ного 

скрещивания.  

Называть условия 

закона независимого 

наследования. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Стр 188 
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Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

45 Генетика 

пола. 

Наследова

ния 

признаков, 

сцепленны

х с полом 

  Генетика- наука о 

закономерностях 

наследственности и 

изменчивости: основные 

генетические понятия: ген, 

аллельные гены, доминантные 

и рецессивные признаки. 

гомозигота, гетерозигота, 

генотип, фенотип 

 

Описывать механизм 

проявления 

закономерностей 

дигибрид- ного 

скрещивания.  

Называть условия 

закона независимого 

наследования. 

Анализировать: 

содержание 

определений ос-

новных понятий; 

схему дигибридного 

скрещивания. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

Стр 192  

вопросы 

1-4 

 



 
 

235 
 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

46 Взаимодей

ствия 

генов 

  Основные понятия: аллельные 

гены, генотип, доминирование, 

фенотип. 

Факты: генотип – система 

взаимодействующих генов 

(целостная система). 

Качественные и 

количественные признаки. 

Характер взаимодействия: 

дополнение, подавление, 

суммарное действие. Влияние 

количества генов на 

проявление признаков.  

Давать определение 

терминам. 

Приводить примеры: 

аллельного и 

неаллельного 

взаимодействия. 

Называть характер 

взаимодействия 

генов; описывать 

проявление 

множественного 

действия гена. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 195 

вопросы 

1-6 

 

47 Контрольн

ая работа 
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«Генетика

» 

48 Гл.15. 

закономер

ности 

изменчиво

сти 

Наследств

енная 

изменчиво

сть  

  Основные понятия: 

вариационная кривая, 

изменчивость, модификация, 

норма реакции. Факты: 

изменчивость – св-во 

организмов. Зависимость 

проявления генов от условий 

внешней среды. 

Ненаследственная 

изменчивость. Характеристики 

модификационной 

изменчивости. Процессы: 

наследование способности 

проявлять признак в 

определенных условиях. 

Давать определение 

термину 

изменчивость. 

Приводить примеры 

ненаследственной 

изменчивости; 

нормы реакции 

признаков; 

зависимости 

проявления нормы 

реакции от условий 

окружающей 

среды.Анализироват

ь содержание 

определения 

основных понятий. 

Объяснять различие 

фенотипов растений 

размножающихся 

вегетативно. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 200 

вопросы 

1-5 

 

49 Фенотипи   Мутация, наследственность, знать формы Регулятивные УУД  планирование Стр 203  
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ческая 

изменчиво

сть 

кроссинговер, 

кариотип, полиплоидия, 

модификационная 

изменчивость, вариации, норма 

реакции, вариационная кривая. 

изменчивости; 

выделять основные 

различия между 

модификациями и 

мутациями. Знать 

виды мутаций; 

факторы, способные 

вызвать увеличение 

частоты мутаций 

проводить 

сравнительную 

характеристику 

мутаций различных 

видов. Обосновывать 

биологическую роль 

мутаций 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

вопросы 

1-4 

50 Гл16. 

Селекция 

растений, 

животных 

и 

  Н.И.Вавилов, селекция, 7 

центров, современные центры 

знать, что такое 

селекция, ее задачи и 

значение. 

Обосновывать 

общебиологические 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Стр 206 

вопросы 

1-4 
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микроорга

низмов 

Центры 

многообра

зия и 

происхожд

ения 

культурны

х растений 

свойства, лежащие в 

основе 

возникновения 

новых сортов 

культурных 

растений и пород 

животных 

обосновывать 

совпадение центров 

происхождения 

культурных 

растений с местами 

расположения 

великих древних 

цивилизаций 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

51 Методы 

селекции 

растений и 

животных 

  Порода, сорт, 

гетерозис,полиплоид 

знать, что такое 

селекция, ее задачи и 

значение. 

Обосновывать 

общебиологические 

свойства, лежащие в 

основе 

возникновения 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

Стр 211 

вопросы 

1-7 
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новых сортов 

культурных 

растений и пород 

животных 

обосновывать 

совпадение центров 

происхождения 

культурных 

растений с местами 

расположения 

великих древних 

цивилизаций 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

52 Селекция 

микроорга

низмов  

  Достижения селекционеров в 

создании продуктивных пород 

животных и высокоурожайных 

сортов культурных растений. 

Значение селекции. сходный 

материал для селекции. 

Искусственный отбор и 

гибридизация. Использование 

знаний о наследственности и 

изменчивости при выведении 

новых пород и сортов. 

Характеризовать 

методы селекции 

растений и 

животных. 

Объяснять роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей 

и самого ученика. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

Стр 213 

вопросы 

1-4 
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проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии.  

 

53 Гл17. 

Биосфера, 

ее 

структура 

и функции 

Структура 

Биосферы 

  Формирование, смена 

экосистем. Разнообразие и 

ценность природных 

экосистем. Агроценозы. 

Устойчивость и охрана 

экосистем. Особо охраняемые 

территории. Развитие 

экосистем. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах.  

Характеризовать 

живое вещество, 

биокосное и косное 

вещество биосферы. 

Объяснять роль 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы. 

Анализировать 

содержание рисунка 

и определять 

границы биосферы. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Стр 221 

вопросы 

1-8 
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Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

4ЧЕТВЕРТЬ 

54 Круговоро

т веществ 

в природе 

  Круговорот веществ и 

превращения энергии  в 

экосистеме. Роль 

производителей, потребителей 

и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в 

природе. 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

-признаки 

биологических 

объектов: экосистем; 

биосферы;сущность 

биологических 

процессов: 

круговорот веществ 

и превращение 

энергии; 

 

 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

Стр 225 

вопросы 

1-6 
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определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

55 История 

формирова

ния 

сообществ 

живых 

организмо

в  

  Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в 

биосфере. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 229 

вопросы 

1-5 

 

56 Биогеоцен   Экосистемная организация Признаки Регулятивные УУД  планирование Стр 230  
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озе и 

биоценезы 

живой природы. Экосистемы. 

Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Популяция- элемент 

экосистемы. Экология - наука 

о взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

биологических 

объектов: экосистем; 

биосферы; 

-биологическую 

терминологию и 

символику; 

-сущность 

биологических 

процессов: круговорот 

веществ и 

превращение энергии; 

 

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

вопросы 

1-3 

57 Абиотичес

кие 

факторы 

среды 

  Экологические факторы: 

абиотические, их влияние на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

Абиотические, их 

влияние на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Стр 235 

вопросы 

1-7 

 



 
 

244 
 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

различным 

экологическим 

факторам. 

 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

58 Интенсивн

ость 

действия 

факторов 

среды 

  Экологические факторы: 

абиотические, их влияние на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим факторам. 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

Стр 239 

вопросы 

1-4 
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информации.. среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

59 Биотическ

ие 

факторы 

среды  

  Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на 

организмы. Приспособления 

организмов к различным 

экологическим 

факторам.Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации.  

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные, их 

влияние на 

организмы. 

Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Стр 246 

вопросы 

1-7 
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Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

60 Взаимоотн

ошения 

между 

организма

ми  

  Экосистемная организация 

живой природы. Экосистемы. 

Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Популяция- элемент 

экосистемы. Типы 

взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Биосфера - 

глобальная экосистема.  

Выявлять типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме; 

-сравнивать: 

биологические 

объекты, делать 

выводы на основе 

сравнения; 

-определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе; 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

Стр 267 

вопросы 

1-3 
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участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

61 Взаимоотн

ошения 

между 

организма

ми 

  Популяция- элемент 

экосистемы. Типы 

взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. Границы 

биосферы.  

Выявлять типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме; 

-сравнивать: 

биологические 

объекты, делать 

выводы на основе 

сравнения; 

-определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе; 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

Стр 267 

вопросы 

4-6 

 

62 Контрольн

ая работа 

  Умение применять 

полученные на уроках знания 

знать биологическую 

сущность мейоза, 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 
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на тему 

«Размноже

ние и 

индивидуа

льное 

развитие, 

наследстве

нность и 

изменчиво

сть 

организмо

в.» 

на практике,  уметь решать 

генетические задачи. 

оплодотворения, 

задачи селекции. 

Обосновывать 

внимание 

современных ученых 

к генетическим 

исследованиям 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

63 Гл. 18 

Биосфера 

и человек 

Биосфера 

и человек 

  Антропогенные факторы, 

ноосфера, техносфера 

характеризовать 

различные способы 

взаимодействия 

организмов, иметь 

представление об 

экологической 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

Повтори

ть  
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структуре сообществ. самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

64 Природны

е ресурсы 

и их 

использова

ние 

Л.Р. 

№6«Соста

вление 

схем 

передачи 

  Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский- основоположник 

учения о биосфере. 

Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

Стр 272 

вопросы 

1-6 

Лаборат

орная 

работа  
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веществ и 

энергии 

(цепи 

питаний)» 

Роль человека в биосфере. в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

65 Последств

ия 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

человека 

для 

окружающ

ей среды 

П.Р.№2 

«Изучение 

и описание 

экосистем

  Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение 

окружающей среды. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

Стр 280 

вопрос 

1-6 

Практич

еская 

работа  
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ы своей 

местности, 

выявление 

типов 

взаимодей

ствия 

разных 

видов в 

данной 

экосистеме 

» 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

 Последств

ия 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

человека 

для 

окружающ

ей среды 

Л.Р.№7 

«Анализ и 

  Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение 

окружающей среды. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

Сообще

ние  

Лаборат

орная 

работа 
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оценка 

Последств

ий 

деятельнос

ти 

человека в 

экосистема

х»  

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

66 Охрана 

природы и 

основы 

рациональ

ного 

природопо

льзования 

  Экологические проблемы, их 

влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей: 

парниковый эффект, 

кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление “Озоновых 

дыр”, загрязнение 

окружающей среды. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах, 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты окружающей 

среды; роль биологии 

в формировании 

научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий 

в формирование 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

Сообще

ние 
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современной 

естественнонаучной 

картины мира; 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

67 Обобщаю

щее 

повторени

е по теме 

«Взаимоот

ношения 

организма 

и среды». 

  Естественная и искусственная 

экосистема, устойчивость 

экосистемы, экологические 

факторы, рекреационные 

меры охраны природы, 

заповедники, заказники. 

Национальные парки. 

Повторение и закрепление 

знаний и умений  

давать определения 

терминам.  

Перечислять 

основные 

экологические 

факторы. 

прогнозировать 

взаимосвязь между 

уровнями развития 

науки и 

определенными 

мировоззренческими 

идеями. 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

  

68 Итоговый 

тест на 

тему 

  Закрепление умений и 

навыков применять знания по 

биологии 

Применять знания по 

биологии для оценки 

состояния 

Регулятивные УУД  планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 
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«общие 

закономер

ности» 

окружающей среды, 

для гуманного, 

этического поведения 

в природе, для охраны 

природы и редких, 

исчезающих видов, 

для доказательства 

уникальной ценности 

жизни, всего живого и 

для сохранения своего 

здоровья. 

конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

постановка и формулирование 

проблемы 

Коммуникативные УУД  

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия; 

оценка действий партнера; 

69 Резервные 

уроки 

       

70 Резервные 

уроки 
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1.8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Печатные пособия: 

 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. - М.: Дрофа, 2017 

2. Примерная программа   основного  общего образования по биологии 5-9 классы. 

М: Просвещение, 2013г. 

3. Тесты по биологии  5 класс. /Г.А. Воронина/-М: Экзамен 

4. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. Сонин. - М.: 

Дрофа, 2012. - (УМК «Живой организм»). 

5. Биология: учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального педагогического образования 

(повышения квалификации). Достижение личностных, мета-предметных и предметных результатов образования средствами линий УМК 

«Биология. 5-9 классы» Н. И. Сонина и др. (линейная и концентрическая). Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. - М. : Дрофа, 2012. - 238 с. - (Основное общее образование) (Вертикаль). 

6. Биология: тематические и итоговые контрольные работы, 6 - 9 классы. Дидактические материалы. М., «Вентана - Граф», 2014. 

7. Рохлов В.С., Лернер Г.И. и др. «ГИА - 2012. Биология 9 кл.», М.,2015. 

8. Рохлов В.С., Модульный актив -курс. Курс комплексной подготовки ГИА Биология. М., «Национальное образование». 

9. Солодова Е.А. Тестовые задания. Биология, 6 кл., 7 кл., «Вентана - Граф», 2015. 

10. Тематические и итоговые контрольные работы 6 - 9 кл. Биология Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова, Е.А. Никишова, В.З. Резникова, М., 

«Вентана - Г раф» и другие. 
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2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Природоведение. 5 класс : мультимедийное приложение к учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. - М.: Дрофа, 2009. - 1 электрон, 

опт. диск (CD-ROM). 

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

3. Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), 

Дрофа, Физикон, 2006 

4. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

З.Интернет-ресурсы: 

Программа по биологии. - Режим доступа :  http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/ programme 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/ main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. МинОбр РФ 

http://www.openclass.ru 

Открытый класс 

http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://standart.edu.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/
http://school-/
http://school-/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://ict.edu.ru/lib/school-catalog
http://fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.ict.edu.ru 

Портал «Информационно-коммуника-ционные технологии в образовании» 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

http://zoomet.ru 

Зоомет.ру 

http://pedsovet.org 

Педсовет.org 

12-й Всероссийский интернет-педсовет 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5 

Фестиваль педагогических идей. Биология 

http://batrachos.com 

Лекторий-библиотека Batrachos.com 

http://biouroki.ru 

Биоуроки 

http://files.school-collection.edu.ru    

 

4. Учебно – наглядные пособия  

 

Динамические пособия  

1.Типипичные биоценозы-1 ( 9, 11кл).             

2.Размножение шляпочного гриба.-1( 7кл) 

3.Цикл развития бычьего цепня-1 ( 7 кл). 

4.Ткани животных и человека-1 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://zoomet.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/5
http://batrachos.com/
http://biouroki.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/
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5.Размножение многоклеточных водорослей-1( 7 кл ). 

6.Наследование (резус- фактор)-1 ( 9, 10 кл). 

7.Симбиотическая теория образования эукариот-1 

8.Цикл развития аскариды-1( 7кл) 

9.Деление клетки ( митоз, мейоз) –1( 9,10кл). 

10. Портреты ученых –1 комплект  ( перечислены ниже ). 

11.Термометры-15. 

Модели  

12.Модель- аппликация ( Основные генетические законы)-1 ( 9, 10кл ). 

13.Модель цветка василька-1( 7кл) 

14.Модель молекулы белка-1 ( 10кл). 

15.Модель- аппликация( Биосинтез белка)-1(9,10 кл). 

16.Модель цветка подсолнечника-1 

17.Модель- аппликация ( Строение клетки)-1( 5-10кл). 

18.Модель Сердце.-1( 8 кл). 

19.Модель мозга собаки-1 

20.Модель ДНК-1( 8-10 кл). 

21.Модель цветка яблони-1 

22.Модель цветка пшеницы-1 

23.Модель цветка картофеля-1 

24.Модель почка разрезная-1( 8кл). 

25.Модель мозга лягушки-1 

26.Модель цветка капусты-1 
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27.Модель мозга голубя-1 

28.Модель цветка гороха-1 

29.Модель цветка тюльпана-1 

30.Модель мозга ящерицы-1( 7кл). 

31.Модель мозга рыбы-1( 7кл). 

32.Модель-глазное яблоко-1( 8кл). 

33.Модель рельефная кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении-1 ( 8,11 кл). 

Происхождение человека  

34.Бюст Питекантропа-1 

35.Бюст Неандертальца-1 

36. Бюст Австралопитека-1 

37.Бюст Кроманьонца-1 

Муляжи  

42.Гадюка обыкновенная-1( 7кл). 

43.Уж-1 

44.Жаба серая-1(7кл). 

45.Ящерица прыткая-1(7кл). 

46.Самка тритона обыкновенного-1 

47.Лягушка травяная-1(7кл). 

48.Рыба-окунь-1( 7кл). 

49.Коллекция муляжей  (Плодовые тела шляпочных грибов-1. 

50..Набор муляжей (Дикая форма и культурные сорта томатов)- 

60..Набор муляжей (Дикая форма и культурные сорта яблок)-1 
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61.Набор муляжей – Фрукты-1 

62.Набор муляжей-Овощи-1 

63.Муляж – Самец тритона обыкновенного-1 

Скелеты  

64.Скелет человека-1     5-9класс ( стоит в лаборантской) 

65.Крестец и таз орангутана-1  9, 11класс 

66.Скелет конечности овцы (передняя и задняя)-1 7класс 

67.Стопа шимпанзе-1 

68.Скелет конечности лошади на подставке (передняя и задняя)- 

69.Позвонки-1(8кл). 

70.Косточки слуховые (комплект)-1(8кл). 

 71.Череп расчлененный на подставке-1(8кл). 

72.Скелет кролика-1(7кл). 

Видеофильмы 5- 11 классы 

75.Глобальная экология—1 

76.Глобальная экология-1 

77.Природные сообщества –1 

78.Глобальная биология-1 

79.Экологические системы-1 

80.Биосферные заповедники-1 

81.Анатомия и физиология человека –4 

82.Биология-5 

Комплекты наглядно- методических пособий   
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82.Цитология-1 (10кл). 

83.Ядовитые растения-1 

84.Размножение и развитие-1 

85.Грибы-1  

86.Человек и его здоровье(дыхание)-1 (8 кл). 

87.Зоология Птицы-1 (7кл). 

88.Зоология Млекопитающие-1(7кл). 

Гербарии  ( 5-11кл)  

89.Растительные сообщества(раздаточный материал)-1 

90.Гербарии культурных растений –1 

91.Гербарий растений иикустарников-1 

92.Гербарий сельскохозяйственных растений-1 

93.Гербарий Лекарственных растений-1 

94.Гербарий Дикорастущих растений-1 

95.Гербарий по морфологии растений-1 

96.Гербарии (Основные группы растений)-1 

97.Весы-14 штук, гири-15 комплектов  

98.Комплекты лабораторного оборудования -15 штук  

Коллекции 

1.Вредители сельско- хозяйственных культур(8 кл). 

2.Приспособленность изменений в конечностях насекомых(7- 8 кл). 

3.Палеонтологическая.(9, 11 кл) – шкаф № 7. 

Влажные препараты  
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1.Внутреннее строение крысы.(8 кл). 

2.Внутреннее строение лягушки(8 кл ). 

3.Внутреннее строение рыбы( 8 кл). 

4.Влажный препарат ( Тритон-8 кл). 

5. Влажный препарат ( Беззубка )-7 кл. 

6.Внутреннее строение Бюхоногих моллюсков. 

7.Влажный препарат ( Нереида)- 7 кл. 

8.Влажный препарат (Корень бобового растения с клубеньками). 

Динамические модели  

1. Основные направления эволюции- 11 кл. 

2. Взаимодействия природных сообществ(6, 9, 11)кл. 

3. Размножение многоклеточной водоросли( 7кл). 

4. Основные генетические законы – 10,9кл. 

5. Наследование резус- фактора- 9,10кл. 

6. Типичные биоценозы(9,10 кл). 

7. Цикл развития бычьего цепня-(7кл) 

8. Размножение мха-7кл. 

9. Строение цветка-6,7кл. 

10. Ткани животных и человека-8кл. 

11. Симбиотическая теория образования эукариот-11 кл. 

12. Размножение шляпочного гриба-7кл. 

13. Цикл развития аскариды-7кл. 

14. Размножение папоротника-7кл. 
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15. Размножение одноклеточной водоросли-7кл. 

16. Размножение сосны-7кл. 

17. Растительные ткани-( 5,6,8кл). 

18. Разнообразие клеток  живых организмов(6,7,8,10кл). 

19. Размножение и развитие хордовых-7кл. 

20. Биосфера и человек-(6,7,8,9,11кл). 

21. Деление клетки-(6,8,10кл). 

22. Генеалогический  метод  антропогенетики-(9,10кл). 

23. Перекрест хромосом-(9,10кл). 

24. Генетика групп крови-(8,10кл). 

 Портреты ученых 

1.К. ЛИННЕЙ 

2.Ч.Р. ДАРВИН 

3.Ж.Б. ЛАМАРК 

4.Г.И. МЕНДЕЛЬ 

5.И.В. СЕЧЕНОВ 

6.И.П. ПАВЛОВ 

7.Н.И.ВАВИЛОВ 

8.И.В. МИЧУРИН 

9.И.И.МЕЧНИКОВ 

10.К.А.ТИМИРЯЗЕВ 

11.В .И. ВЕРНАДСКИЙ 

Набор микропрепаратов  
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  ( по разделам):  

1.Человек 

2.Зоология 

3.Ботаника 

Барельефные модели  

1.Оганы выделения. 

2.Половые органы( мужские , женские) 

3.Желудок. 

4.Головной мозг. 

5.Строение глаза. 

6.Анатомия растений ( 5,6кл ). 

7.Внутреннее строение голубя  ( 7кл). 

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Раздаточные 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии  

6. Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедийная установка 

Приложение  
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к программе предмета «Биология» 

 

2.1. НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.                  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  
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Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
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Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.                      11 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
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1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

2.2. Контрольные и материалы для промежуточной и итоговой аттестации 5-9классы для обучающихся с ТНР 

Промежуточная аттестация   

биология  5 класс 

 

Часть А. Выберите один правильный ответ 

1.Планета-гигант: 

 а.Венера;  б.Марс;  в.Сатурн;  г. Плутон;   д.Земля;  

2.Какая из перечисленных наук изучает небесные тела? 

А. астрономия; Б. биология; В. география; Г. геология; Д. физика;     Е. химия; З. экология 

3.Самая большая планета Солнечной системы: 

 а.Нептун;  б.Сатурн;   в.Юпитер; г.Земля;    
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4. Как называется водная оболочка Земли? 

5.Самая маленькая планете земной группы: 

   а.Марс;  б.Земля;  в.Венера;  г.Меркурий;   

6. Какая из перечисленных наук изучает живую природу? 

А. астрономия; Б. биология; В. география; Г. геология; Д. физика;     Е. химия; З. экология 

7. Из каких частей состоит гидросфера? 

А. Мирового океана;  

Б. Мирового океана и вод суши; 

В. Мирового океана, вод суши и воды в атмосфере.                                    

8. Какая из перечисленных наук изучает состояние окружающей среды? 

 А. астрономия; Б. биология; В. география; Г. геология; Д. физика;    Е. химия; З. экология 

А. биосфера; Б. литосфера; В. гидросфера; Г. атмосфера. 

9. Расставьте океаны Земли в порядке увеличения их площадей: 

А. Тихий; Б. Индийский;  В. Северный Ледовитый;                              Г. Атлантический. 

10. Какие из перечисленных морей омывают территорию России? 

11.Какие планеты относятся к планетам земной группы: 

  а.Марс;  б.Земля;  в.Венера;  г.Меркурий;  д.Луна;  е.Юпитер 

  ж.Сатурн;  з.Нептун;  и.Уран;  к.Плутон. 

12.Самая дальняя от Солнца из планет земной группы: 

   а.Марс;  б.Земля;  в.Венера;  г.Меркурий;   

13. Самая близкая от Солнца из планет земной группы: 

   а.Марс;  б.Земля;  в.Венера;  г.Меркурий;  

14.Спутники имеют: 
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  а.Венера и Меркурий;  б.Марс и Земля;  в.Земля и Меркурий;  

  г.Марс и Венера 

15. Самая маленькая планета Солнечной системы: 

  а.Нептун;  б.Сатурн;   в.Юпитер; г.Плутон;    

16.Самое большое количество спутников имеет: 

   а.Нептун;  б.Сатурн;   в.Юпитер;  г.Уран 

 

Часть В 

 

В1.. Установите соответствие между цифровым обозначением океана на карте и его названием. 

А. Тихий; Б. Индийский; В. Северный Ледовитый;      Г. Атлантический; Д. Южный  

1 2 3 4 5 

     

 

 
 

Часть С. 

С1. Для чего проводят эксперименты? 
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С2. Каково значение гидросферы  и атмосферы для человека? 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

биология 5 класс 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. На деревьях в африканских тропических лесах обитал: 

А) человек разумный; Б) дриопитек; В) австралопитек;  

  Г) человек прямоходящий; Д) человек умелый 

2. Первооткрывателем Америки является: 

А) Фернан Магеллан; Б) Христофор Колумб; В) Марко Поло. 

3. Для удобства обзора местности стали передвигаться на двух ногах:                                                                                                                        

А) человек разумный; Б) дриопитек; В) австралопитек;  

  Г) человек прямоходящий; Д) человек умелый 

4.звитие жизни на Земле началось 

А. 2,5 млрд лет назад; Б.3,5 млрд лет назад; В.4,5 млрд лет назад. 

5. Основным результатом эволюции человека является:  

А) укорочение передних конечностей; Б) развитие ног;   В) развитие мозга.                                                                                                 6. 

Человек разумный от  своих предшественников отличается: 

А) ростом; Б) особенностями скелета; В) развитым мозгом. 

7. Австралия была открыта:      

А) 1506 г; Б) 1606 г; В) 1706 г 
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8. Чем отличается представитель царства бактерий от представителя царства простейших? 

А. клетка бактерий не имеет ядра; 

Б. клетка простейших не имеет ядра; 

В. простейшие во много раз меньше бактерий. 

9. Первооткрывателями Антарктиды являются: 

А) Николай Михайлович Пржевальский и Афанасий Никитин;                     Б) Юрий Фёдорович Лисянский и Иван Фёдорович 

Крузенштерн;                                 В) Михаил Петрович Лазарев и Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен. 

10. Первое кругосветное путешествие совершил: 

А) Марко Поло; Б) Васко да Гама; В) Фернан Магеллан . 

11. Первым достиг Южного полюса: 

А) Руаль Амудсен; Б) Роберт Скотт; В) Роберт Пири. 

12. К какому царству относится инфузория- туфелька? 

А. растения; Б. грибы; В. бактерии; Г. животные; Д. простейшие. 

13. О каком древнем живом организме идет речь? 

Эти животные являются дальними родственниками раков и имеют размеры от 2 до 75 сантиметров. Они вели придонный образ жизни. 

Одеты были в панцирь. Позднее  данные животные вымерли. 

А. динихтис; Б. стегоцефал; В. трилобит. 

14. Какой существующий геологический период носит название полезного ископаемого? 

А. каменноугольный; Б. торфяной; В. железорудный. 

15. Кто является первооткрывателем клеток? 

А. Михаил Ломоносов; Б. Джордано Бруно;  В. Роберт Гук. 

16. Какие организмы состоят из клеток? 

А. только растения;  Б. только животные; В. все живые тела. 
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Часть В 

В1.. Расставьте материки в порядке их открытия: 

А) Австралия; Б) Северная и Южная Америка; В) Антарктида. 

   

 

Б 3. Подпишите название составных частей микроскопа. 

              
 

В2.Установите соответствие между особенностями строения организмов и названием царства живого. 

Ответ запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке. 

1. одноклеточные организмы; 2. многоклеточные организмы 

А. растения; Б. грибы; В. бактерии; Г. животные; Д. простейшие. 

1 2 

  

В3.Расставьте виды человека в хронологическом порядке их возникновения. 

А) человек разумный; Б) дриопитек; В) австралопитек;                                       Г) человек прямоходящий; Д) человек умелый. 
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Часть С 

С1.. Почему у человека появилась речь? 

С2. Какие особенности клетки говорят о том, что клетки являются живыми?  

 

С3. Что объединяет представителей царств грибов, растений и животных?   

 

Промежуточная  контрольная работа   

биология  6 класс 

Часть А.Выберите один правильный ответ. 

А1. Хлоропласты имеют  окраску 

1) жёлтую 

2) зелёную 

3) красную 

4) бесцветную 

А2. Клетки бактерий, в отличие от растительных клеток, не имеют 

1) ядра 

2) вакуолей 

3) оболочки 

4) цитоплазмы 

А3.  К ядовитым грибам относятся 

1) лисички, рыжики, маслята 

2) сыроежки, сморчки, строчки 

3) белые грибы, грузди, желчный гриб 
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4) бледная поганка,   мухомор, сатанинский гриб 

А4.  Хлорофилл в клетках водорослей находится в 

1) хлоропластах 

2) хромопластах 

3) хроматофорах 

4) лейкопластах 

А5. Мхи, в отличие от других высших растений, не имеют 

1) корня 

2) стебля 

3) листьев 

4) цветка 

А6. Цветки характерны для 

1) хвощей 

2) папоротников 

3) голосеменных 

4) покрытосеменных 

А7. Совокупность черешка и одной листовой пластины называют… 

1) жилкованием 

2) простым листом 

3) прилистником 

4) сложным листом 

А8. К вегетативным органам растения  относятся 

1) побег и плод 
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2) цветок и плод 

3) побег и корень 

А9. Корневой волосок представляет собой 

1) длинный вырост наружной клетки корня 

2) нитевидный боковой корешок 

3) придаточный корень. 

 

Часть В.Выберите три правильных ответа. 

В1. Пластиды могут быть 

1) синими 

2) белыми 

3) чёрными 

4) зелёными 

5) бесцветными 

6) красными, жёлтыми или оранжевыми 

В2. Положительная роль бактерий 

1) возбуждение болезней 

2) разрушение сена в стогах 

3) гниение продуктов питания 

4) связывания атмосферного азота 

5) получение молочнокислых бактерий 

6) разложение в природе сложных веществ отмерших организмов 

В3. Тело водорослей может быть представлено 
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1) мицелием 

2) одной клеткой 

3) плодовым телом 

4) корнем и побегами 

5) группой клеток 

6) многоклеточным слоевищем 

В4. К зелёным водорослям относятся 

1) порфира 

2) хлорелла 

3) цистозейра 

4) ламинария 

5) спирогира 

6) хламидомонада 

Часть С.Установите правильную последовательность биологических процессов. 

С1. Укажите последовательность процессов, происходящих в клетке при её делении. 

A. удвоение хромосом 

B. деление клетки на две дочерние 

C. ядерная оболочка разрушается, хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки 

D. хромосомы расходятся к полюсам клетки 

E. оформляются два ядра 

1 2 3 4 5 
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С2. Укажите соответствие между характеристиками и группой растений, к которым они относятся. 

Характеристики  Группа 

A. являются высшими растениями 1) водоросли 

B. являются низшими растениями 2) покрытосеменные 

C. тело расчленено на органы А B C D E F 

D. одноклеточные и 

многоклеточные 

E. размножаются спорами       

F. размножаются семенами 

 

 

Итоговая контрольная работа  

биология 6 класс 

№

№ 
Содержание вопросов Варианты ответов 

1 К органическим 

веществам клетки 

относятся: 

1) Белки, нуклеиновые 

кислоты, жиры 

2) Железо, белок, 

минеральные соли 

3) Углеводы, минеральные 

соли 

4) Жиры, вода, 

минеральные соли 

2 Для растительной клетки 

характерно наличие:  

1) Митохондрий 

2) Клеточного центра 

3) Ядра 

4) Вакуолей 

3 Результатом мейоза 1) Двух дочерних 3) Одной дочерней 
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является образование 

клеток: 

2) Четырех половых 4) Трех дочерних 

4 К растительным тканям 

НЕ относятся: 

1) Покровная, 

образовательная 

2) Механическая, 

проводящая 

3) Эпителиальная, 

соединительная 

4) Основная, 

воздухоносная 

5 

Кости 

человека и животных 

состоят из ткани:  

1) Нервной 

2) Соединительной 

3) Эпителиальной 

4) Мышечной 

6 Обоеполый – это цветок 1) Двудомный 

2) Содержащий только 

тычинки 

 

3) Содержащий и 

тычинки, и пестики 

4) Содержащий только 

пестики 

7 Корневые волоски 

располагаются в зоне: 

1) Деления 

2) Всасывания 

3) Роста 

4) Чехлика 
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8 

Сердце 

относится к системе 

органов: 

1) Пищеварительной 

2) Эндокринной 

3) Кровеносной 

4) Половой 

9 К нервной системе 

относится: 

1) Мозжечок. 

2) Селезенка. 

3) Щитовидная железа 

4) Надпочечники 

10 Дыхание необходимо 

растениям для: 

1) Питания организма 

2) Образования энергии 

3) Выделения 

4) Фотосинтеза 

11 Пищевые ферменты 

необходимы для: 

1) Транспорта веществ 

2) Механической 

переработки пищи 

3) Всасывания 

питательных веществ в 

кровь 

4) Химического 

расщепления пищи 

12 К органам дыхания 

водных моллюсков и рыб 

относят: 

 

 

1) Легкие 

2) Воздушные мешки 

3) Трахеи 

4) Жабры 

13 У насекомых и 

моллюсков кровеносная 

1) Замкнутого типа 

2) Незамкнутого типа 

3) Узлового типа 

4) Отсутствует 
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система 

14 К органам выделения 

Инфузории туфельки 

относятся: 

1) Нефридии 

2) Почки 

3) Сократительные 

вакуоли 

4) Нефроны 

15 Хладнокровными 

животными являются: 

1) Лягушки 

2) Воробьи 

3) Крысы 

4) Слоны 

16 У насекомых нервная 

система:  

1) Сетчатая 

2) Узловая 

3) Отсутствует 

4) Имеет головной и 

спинной мозг 

17 Спермии у цветковых 

растений развиваются в: 

1) Пестиках 

2) Семязачатках 

3) Околоцветнике 

4) Пыльце 

18 Определите вид 

взаимоотношений «Жук-

плавунец – Головастик» 

1) Хищничество 

2) Симбиоз 

3) Паразитизм 

4) Соперничество 

19 Прямое развитие имеет: 1) Муха 

2) Лягушка 

3) Олень 

4) Кузнечик 

20 Экологические факторы 

бывают: 

1) Только живой природы 

2) Только неживой 

природы 

3) Живой и неживой 

природы 

4) Деление отсутствует 
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21 

Животные 

относятся к: 

1) Разрушителям 

2) Производителям 

3) Симбионтам 

4) Потребителям 

22 Клеточный центр 

принимает участие в: 

 

1) Синтезе белка 

2) Делении клетки 

3) Запасании энергии 

4) Синтезе углеводов 

23 Спорообразование – это 

способ размножения 

1) Половой 

2) Бесполый 

3) Вегетативный 

4) Партеногенетический 

24 Определите соответствие между группами организмов и видами 

(особенностями) их размножения: 

А. Растения                                                         1. Гермафродитизм 

Б. Животные                                                       2. Вегетативное размножение 

                                                                               3. Партеногенез 

                                                                               4. Спорообразование 

                                                                               5. Почкование 

25  

Орган – это… 
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26  

Митоз – это… 

 

 

Промежуточная  контрольная работа 

биология  7 класс 

 

 

Часть А.Выпишите верные утверждения 

А1.Все живые организмы кроме вирусов имеют клеточное строение. 

А 2.Бактериальные клетки имеют ядро. 

А 3.Микология – наука о грибах. 

А 4.Грибы – это растения, лишенные хлорофилла. 

А 5.Грибы бывают одноклеточными и одноклеточными. 

А 6.Водоросли – представители высших растений. 

А 7.Водоросли – древнейшие фотосинтезирующие растения на Земле. 

А 8.Все мхи имеют корень. 

А 9.Гаметофит – это половое поколение растений. 

А 10.Листья хвоща имеют стеблевое происхождение. 

А 11.Оплодотворение голосеменных растений возможно только в присутствии 

воды. 

А 12.Голосеменныерастения не имеют цветка и плода. 

А 13.Листья всех голосеменных растений – хвоя. 
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А 14Для однодольных растений характерен 3-х членный цветок. 

А 15.Семейство Паслёновых относится к классу Двудольных. 

 

Часть В.Вставьте в текст, пропущенные слова: 

Вид пресноводная гидра относится к классу………, типу………, подцарству………., царству……….. Гидра прикрепляется своей………… 

к субстрату, на другом конце тела находится…….., окруженный……….. Гидра - это………организм. Клетки её образуют………слоя. 

Между ними находится……… Отличительный признак кишечнополостных – наличие ………..клеток, их особенно много на щупальцах и 

вокруг рта. Наружный слой клеток тела гидры называется……….. а внутренний - …….  Через рот пища попадает у гидры в ………. 

Полость. 

 

Часть С.Ответить на вопросы: 

1.Почему кипячением или охлаждением нельзя полностью уничтожить все бактерии? 
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2.Во время уборки хлеба на некоторых колосьях пшеницы обнаруживают зерна, превратившиеся в черно-фиолетовые рожки. Что 

произошло с колосьями? Чем это опасно? 

3.Ученые относят папоротники к высшим растениям, обоснуйте их мнение. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

биология 7 класс 

Часть А.Выберите один верный ответ  

А1. Оболочку Земли, заселенную живыми организмами называют 

1. литосфера  2. биосфера  3. гидросфера  4. атмосфера 
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А2. Тело зеленого мха состоит из 

1. стебля и корней 2. стебля и листьев 3. листьев и корней 4. ризоидов и стеблей  

А3. К простейшим относятся животные, тело которых состоит из 

1. одной клетки 2. двух клеток  3. множества клеток  4. неклеточные 

А4. Основной отличительный признак кишечнополостных 

1. наличие стрекательных клеток   3. наличие кишечной полости 

2. наличие внутреннего скелета   4. наличие двухслойного тела 

А5. Класс Ракообразные относится к типу 

1. Кольчатые черви  2. Плоские черви  3. Членистоногие  4. Моллюски 

А6. Форма тела нематоды 

1. плоская, листовидная    3. листовидная, членистая 

2. веретеновидная     4. плоская, разнообразная 

А7.  Покровы иглокожих состоят из 

1. двух слоев  2. трех слоев  3. одного слоя  4. четырех слоев 

А8.  Жизнь земноводных проходит  

1. на суше  2. в воде  3. в воде и на суше  4. в почве 

А9.  Костный киль, расположенный на грудине  

1. обеспечивает обтекаемость тела птицы   3. способствует движению птицы на земле 

2. является местом прикрепления летательных мышц 4. обеспечивает взлет птице 

А10.  Сердце млекопитающих 

1. однокамерное 2. двухкамерное 3. трехкамерное  4. четырехкамерное 

А11.  Грибная клетка  

1. имеет хорошо выраженную клеточную стенку  3. не имеет клеточной стенки 
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2. имеет слабо выраженную клеточную стенку  4. клеточную стенку из гликогена 

А12.  Оплодотворение у папоротников осуществляется 

1. без участия воды      3. только в присутствии воды 

2. при помощи ветра      4. при помощи животных 

А13.  Голосеменные растения имеют 

1. семя и цветок 2. только семя  3. не имеют ни семени, ни цветка  4. только цветок 

А14.  У двудольных растений 

1. в зародыше две семядоли 

2. мочковатая корневая система и листья с сетчатым жилкованием 

3. стержневая корневая система и листья с дуговым жилкованием 

4. стержневая корневая система и листья с параллельным жилкованием 

А15.  По способу питания бактерии являются 

1. автотрофы  2. гетеротрофы  3. миксотрофы   4. хищники 

А16.  Тело паука состоит из  

1. одного отдела 2. двух отделов 3. трех отделов 4. четырех отделов 

А17.  Стадия финны встречается 

1. ресничных червей  2. сосальщиков 3. ленточных червей  4. кольчатых червей 

А18.  Кровеносная система впервые появилась у 

1. кольчатых червей  2. моллюсков  3. ленточных червей  4. насекомых 

А19.  Развитие с неполным превращением происходит у 

1. жука-плавунца  2. комнатной мухи  3. клопа-черепашки  4. кузнечика. 

А20.  Мальпигиевы сосуды удаляют 
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1. твердые продукты обмена   3. жидкие продукты обмена 

2. пищеварительный сок   4. углекислый газ. 

А21.  Какое из растений имеет соцветие корзинку? 

1. капуста  2. одуванчик   3. морковь  4. рожь  

А22.  Ланцетник – это 

1. низшее хордовое животное, живущее только в морской воде 

2. низшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 

3. высшее хордовое животное, живущее только в морской воде 

4. высшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 

Часть В.Выберите три правильных ответа  

В1. Известны следующие характерные черты образа жизни губок 

1. губки одного и того же вида всегда имеют одинаковую форму тела 

2. все губки обитают только в морской воде 

3. в зависимости от условий губки одного и того же вида могут различаться по форме тела 

4. все губки обитают как  в морской, так и в пресной воде 

5. губки ведут только прикрепленный образ жизни 

6. губки живут несколько тысяч лет  

В2.  В наружном слое тела гидры расположены клетки 

1. железистые      4. нервные 

2. стрекательные      5. промежуточные 

3. эпителиальные     6. соединительные 

Установите соответствие между содержимым первого и второго столбцов. 

В3 Установите соответствие между классами и типами Моллюски и Иглокожие 
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А) Морские лилии                                                  1) Моллюски 

Б) Морские звезды                                                 2) Иглокожие 

В) Брюхоногие 

Г) Морские ежи 

Д) Двустворчатые 

Е) Головоногие  

Ж) Голотурии  

В5. Установите соответствие 

между 

представителями и классами членистоногих 

А) скорпион                                                      1) Ракообразные 

Б) омар                                                                2) Паукообразные 

В) рак-отшельник                                               3) Насекомые 

Г) клещ таежный 

Д) муравей рыжий лесной 

 

Часть С.Ответьте на вопрос. 

С1. Какие одноклеточные 

животные ведут только паразитический образ жизни? Приведите примеры. 

 

 

 

А Б В Г Д Е Ж 

       

А Б В Г Д 
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Промежуточная контрольная работа  

биология  8 класс 

Часть А.Выберите один верный ответ  

1. Основным структурным и функциональным элементом организма человека является: 

А. Орган 

Б. Ткань 

В. Клетка 

2. Железы внутренней секреции выделяют в кровь: 

А. Витамины 

Б. Минеральные соли 

В. Гормоны 

3. Ископаемые люди современного типа, обладающие развитой речью и мышлением, владеющие разными видами искусства, 

называются: 

А. Кроманьонцы 

Б. Неандертальцы 

В. Синантропы 

4. Основная функция митохондрий: 

А. Синтез ДНК 

Б. Синтез АТФ 

В. Синтез углеводов 

5. Транспортную функцию в организме выполняет: 

А. Кровь 
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Б. Жировая ткань 

В. Хрящевая ткань 

6. Часть мозга, связывающая кору со спинным мозгом: 

А. Мост 

Б. Мозжечок 

В. Промежуточный мозг 

7. Основным признаком человека как представителя млекопитающих является: 

A. Дифференцированные зубы 

Б. Четырехкамерное сердце 

B. Выкармливание детенышей молоком 

8. К рудиментам человека относятся: 

A. Хвостовые позвонки 

Б. Наружное ухо 

B. Диафрагма 

9. Яйцеклетка человека как основа развития нового организма была открыта: 

A. Карлом Бэром 

Б. Петром Францевичем Лесгафтом 

B. Николаем Ивановичем Пироговым 

10. Гуморальная регуляция в организме осуществляется с помощью: 

A. Витаминов 

Б. Гормонов 

B. Минеральных солей 

11. Рост костей в толщину осуществляется за счет: 
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А. Хряща 

Б. Надкостницы 

В. Костного мозга 

12. Жесткие прямые волосы, широкое лицо, узкая глазная щель – это признаки: 

A. Европеоидной расы 

Б. Азиатско-американской расы 

B. Экваториальной расы 

13. Белое вещество мозга образовано: 

А. Аксонами 

Б. Дендритами 

В. Телами нейронов 

214 Кроветворную функцию выполняет: 

A. Красный костный мозг 

Б. Желтый костный мозг 

B. Надкостница 

 

Часть В.Вставьте пропущенное слово. 

 

В1.Мышцы являются... частью опорно-двигательного аппарата; скелетные мышцы образованы... мышечной тканью. 

В2.Кость в основном состоит из... ткани, являющейся разновидностью... ткани, и представлена... и... веществом. 

В3.Ствол головного мозга включает в себя следующие отделы: продолговатый мозг,..., средний мозг и... мозг. 

 

Часть С.Дайте полный развернутый ответ. 
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С1.Что такое активный отдых? 

С2.Почему в состоянии алкогольного опьянения у человека нарушается походка? 

С3.Являются ли постоянными химический состав и функциональные свойства тканей человека в течение жизни? 

     Итоговая  контрольная работа   

биология 8 класс                                 

Часть А.Выберите один верный ответ  

1.Соединительная ткань образует: 

 а. Слизистую оболочку органов дыхания 

 б. Кровь 

 в. Стенки сердца 

 г. Скелетные мышцы 

2. Органоиды находятся в: 

а. Клеточном ядре 

б. Гиалоплазме (цитоплазме) 

в. Ядерном соке 

г. Ядрышке 

3. Трахея относится к : 

 а. Мышечной  системе 

 б. Дыхательной системе 

 в. Кровеносной системе 

 г. Выделительной системе 

4. Железы внутренней секреции выделяют гормоны, которые поступают в: 

 а. Кровь 
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 б. Кишечную полость 

 в. Нервные клетки 

 г. Плевральную полость 

5. В головном мозге  полушария  и кору имеют: 

 а. Средний мозг и полушария большого мозга 

 б. Мозжечок и промежуточный мозг 

 в. Полушария большого мозга и мозжечок 

 г. Продолговатый мозг и мозжечок 

6. Зрительная зона полушарий большого мозга расположена в: 

 а. Теменной зоне 

 б. Височной доле 

 в. Затылочной доле 

 г. Лобной доле 

7.В состав внутреннего  уха входят: 

 а. Слуховые косточки 

 б. Барабанная  перепонка  

 в. Улитка 

 г. Евстахиева труба 

8. Рост костей в толщину достигается за счет: 

 а. Надкостницы 

 б. Плотного вещества 

 в. Хрящей, расположенных между телом кости и ее концами 

 г. Губчатого вещества 
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9. Пояс нижних конечностей образуют: 

 а. Тазовые кости 

 б. Бедренная и берцовые кости 

 в. Крестец 

 г. Голень и бедренная кости 

10.Внутренней средой организма  являются: 

 а. Кровь и лимфа 

 б. Лимфа и тканевая жидкость 

 в. Тканевая жидкость, лимфа, кровь 

 г. Ликвор, кровь 

11.Большой круг кровообращения берет начало в: 

 а. Левом предсердии 

 б. Правом желудочке 

 в. Левом желудочке 

 г. Правом предсердии 

12.Дыхательный центр располагается в: 

 а. Среднем мозге 

 б  Продолговатом мозге 

 в  Коре больших полушарий 

 г. Промежуточном мозге 

13.В выделении продуктов обмена веществ из организма участвуют: 

 а. Почки, легкие 

 б. Почки  
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 в. Почки, легкие, кожа 

 г. Кожа, легкие 

14.В сильную жару теплоотдача: 

 а. Усиливается за счет расширения сосудов кожи 

 б. Не изменяется 

 в. Усиливается за счет потоотделения 

 г. Уменьшается за счет потоотделения 

15.Яичники - это органы: 

 а. Мужской половой системы 

 б. Женской половой системы 

 в. Выделительной системы 

 г. Мочевыводящей 

16.Условный рефлекс является: 

 а. Видовым 

 б. Врожденным 

 в. Образуется в течение жизни 

 г. Групповым 

17.Формирование типа нервной системы зависит от: 

 а. Влияния окружающей среды 

 б. Наследственности 

 в .Наследственности и окружающей среды 

 г. Характера и воспитания 
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Часть В. 

 В1 установите последовательность, соответствующую порядку расположения отделов пищеварительного тракта ( ответ 

представьте в таблице): 

 а. глотка 

 б. желудок 

 в. пищевод 

 г. ободочная кишка 

 д. двенадцатиперстная кишка 

 е. ротовая полость 

 ж. тонкая кишка 

 з. прямая кишка 

 и. слепая кишка 

 

 

     1     2    3   4   5   6   7   8   9 

         

 

В 2.При выполнения данного задания установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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В первом столбце приводится название веществ. Во втором- соответствующие им функции, которые они выполняют в организме. 

Объедините их правильно. 

 

   Столбец 1       Столбец 2 

 

1. Биологический катализатор    а. вода 

2. Образует костную ткань     б. гемоглобин 

3. Переносчик О2 и СО2     в. фермент пепсин 

4. Растворитель      г. кальций 

5. Проведения возбуждения     д. ионы калия и натрия 

 

       1      2       3        4       5 

     

 

     

Часть С. Дайте развернутый ответ на вопрос: 

 

Почему пластический и энергетический обмен неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса обмена 

веществ и энергии? 

 

Промежуточная контрольная работа 

по биологии 9 класс 

                 Задание №1.  Выберите один ответ, который является наиболее  правильным 
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 1. Молекула гликогена состоит из остатков: 

А) сахарозы          В) фруктозы        С) галактозы          Д) рибозы                 Е) глюкозы  

2.  В соответствии с принципов комплементарности участок молекулы ДНК выглядит следующим образом 

А) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т    В) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т 

     Т-Ц-Ц-Г-У-Ц-Т-Т-У          Г-А-А-Т-Ц-А-Г-Ц-Г 

С) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т      Д) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т                    Е) А-Г-Г-Ц-Т-Г-А-А-Т                         

     Ц-Т-Т-А-Г-Т-Ц-Ц-Г         У-Ц-Ц-Г-А-Ц-У-У-А                       Т-Ц-Ц-Г-А-Ц-Т-Т-А 

3. Органоид, содержащий ферменты, способные расщеплять органические вещества 

А) хлоропласт         В) лизосома            С) хромопласт            Д) гранула            Е) лейкопласт 

4. Наука о клетке называется  

А) цитология         В) анатомия            С) эмбриология            Д) гистология             Е) гигиена 

5. Изучает законы наследственности и изменчивости 

А) палеонтология         В) гистология           С) ботаника            Д) генетика           Е) гигиена 

     6. Органоид клетки, в котором происходит синтез белка 

 А) лизосома             В) ядро           С) рибосома         Д) комплекс Гольджи      Е) митохондрия 

7. Структурная и функциональная единица всех живых организмов – это 

А) ткань    В) клетка         С) организм       Д) орган           Е) система органов      

8. Определите моносахариды 

А) крахмал, целлюлоза                                 Д) лактоза, хитин 

В) глюкоза, рибоза                    Е) клетчатка, рибоза 

С) фруктоза, гликоген 

9. В структуре РНК отсутствует 
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А) цитозин                  В) урацил               С) гуанин               Д) аденин              Е) тимин 

10. Мономеры белка 

А) моносахариды         В) нуклеотиды          С) спирты          Д) аминокислоты           Е) щелочи  

11. Содержит в своем составе хлорофилл 

А) вакуоль          В) хлоропласт            С) клеточный сок          Д) лейкопласт        Е) хромопласт 

12. Покрывает клетку снаружи 

А) цитоплазма              В) пора              С) оболочка                Д) ядро                Е) вакуоль   

13. Стадия фотосинтеза, при которой образуется глюкоза 

А) анаэробная         В) световая           С) энергетическая            Д) темновая         Е) аэробная 

14. Комплекс реакций, происходящих между организмом и внешней средой, называют 

А) метаболизмом  С) катаболизмом 

В) диссимиляцией Д) ассимиляцией                             Е) анаболизмом 

15. Процесс биосинтеза белка на рибосоме  - это 

А) репликация         В) транскрипция      С) трансляция     Д) денатурация     Е) комплементарность 

16. Запасающая ткань (эндосперм) у цветковых растений имеет набор хромосом 

А) n      Б) 2n 

В) Зn    Г) 4n 

17. Из одной молекулы нуклеиновой кислоты в соединении с белками состоит 

А) хлоропласт  Б) хромосома 

С) ген    Д) митохондрия 

18. Восстановление диплоидного набора хромосом в зиготе происходит в результате 

А) мейоза    Б) митоза 

С) оплодотворения  Д) конъюгации 
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19.Наследственная информация в половых клетках паука-крестовика расположена в 

А) рибосомах  Б) хромосомах 

С) митохондриях  Д) лизосомах 

20.В ядре оплодотворенной  яйцеклетки животного содержится 16 хромосом, а в ядре клетки его печени 

А) 4 хромосомы  Б) 8 хромосом 

С) 16 хромосом  Д) 32 хромосомы 

 

                 Задание №2.   Выбери три правильных ответа из шести предложенных: 

 

     1. Клетка имеет органоиды 

А) ядро         В) рибосомы            С) гормон         Д) цитоплазму         Е) тироксин       F) инсулин  

2. Хлоропласты имеют строение 

А) граны                               

В) две мембраны                    

С) матрикс          

Д) кристы                              

Е) строма       

F) одну мембрану                  

 

3. Существует три вида РНК 

А)  иРНК       В) кРНК           С) рРНК                Д) лРНК          Е) сРНК               F) тРНК 

 

      Задание №3.  Соотнесите уровни (левая колонка) с соответствующими характеристиками 
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 в правой колонке и зашифруйте ответы.   

 

Характеристика Уровни  

1) наиболее элементарный, характерный для жизни  уровень  А)  молекулярный 

2) клетка – структурная и функциональная единица всех живых 

организмов 

Б) клеточный 

3) осуществляются простейшие эволюционные преобразования В) популяционно - видовой 

4) совокупность особей одного вида или группы, длительно 

обитающей на определенной территории  

 

5) органоиды имеют характерное строение и выполняют 

определенные функции 

 

6)  состоит из одинаковых молекулярных соединений  

Ответ. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание №4.  Закончите предложения. 

 

1. Подавляемый признак, проявляющийся только в гомозиготном состоянии.  …. . 

2. Организмы, содержащие различные аллели одного гена… 

3. Совокупность  всех  признаков организма. … .  

4.  Местоположение гена на участке молекулы ДНК  … … . 

5. Доминантная   гомозигота (обозначить буквенной символикой)…… 
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Итоговая   контрольная работа   

биология  9 класс 

 

А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой позвоночных животных? 

1. Клеточную мембрану 

2. Эндоплазматическую сеть 

3. Вакуоль  

4. Рибосому 

А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

1. Регулярных сезонных изменений в природе 

2. Возрастных физиологических изменений особей 

3. Природоохранной деятельности человека 

4. Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 

А 3. Какая наука изучает  химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки 

1. Гистология 

2. Эмбриология 

3. Экология 
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4. Цитология 

А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов неживой природы? 

1. Рост 

2. Движение  

3. Ритмичность 

4.  Раздражимость 

А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них 

1. Хлоропластов 

2. Плазматической мембраны 

3. Оболочки из клетчатки 

4. Вакуолей с клеточным соком 

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

1. И.И. Мечникова 

2. Луи Пастера 

3. Н.И. Вавилова 

4. Ч. Дарвина 

А 7. Какая цепь питания составлена правильно 

1. кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 

2. растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

3. лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

4. кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 

1. Живорождение у млекопитающих 
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2. Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

3. Превращение конечностей китов в ласты 

4. Постоянная температура тела у птиц и млекопиьтающих. 

А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у потомков второго поколения  

1. 75% 

2. 10% 

3. 25% 

4. 50% 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

1. Образование органических веществ 

2. Диффузия веществ через мембраны клеток 

3. Окисление органических веществ  в  клетках тела 

4. Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

 

При выполнении заданий  В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует  

1.  об их родстве 

2.  об общности их происхождения 

3.  о происхождении растений от животных 

4.  об их развитии в процессе эволюции 

5.  о единстве растительного и животного мира 

6.  о многообразии их органов и тканей 

В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что происходит при фотосинтезе? 
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1. Поглощается кислород 

2. Выделяется углекислый газ 

3. Поглощается углекислый газ 

4. Выделяется кислород 

5. Органические вещества образуются 

6. Органические вещества расходуются 

 

С 1. Прочтите текст и найдите  в тексте предложения, в котором содержаться биологические ошибки. Запишите сначала номера этих 

предложений, а затем сформулируйте правильно. 

7. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои признаки  и особенности развития из поколения в 

поколение. 

  (2) Передача наследственных признаков у организма,  происходит только при половом размножении.  

 (3) Носителями наследственной информации у большинства организмов служат молекулы ДНК, сосредоточенные в хромосомах.  

(4) Материальной основой наследственности, определяющей развитие признака, является ген – участок молекулы  ДНК.  

(5) Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, полученных от обоих родителей, называют генофондом организма.  

 (6) Все полученные по наследству гены обязательно проявятся у организма 

 

 

 

 

 

2) Строительная функция углеводов состоит в том, что они: 
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а) образуют целлюлозную клеточную стенку у растений                в) являются биополимерами 

б) способны растворяться в воде                         г) служат запасным веществом животной клетки 

3) Основная функция жиров в клетке: 

а) транспорт веществ                                                      в) входят в состав биологических мембран 

б) ускорение химических реакций                                г) двигательная функция 

4) Основной функцией углеводов в сравнении с белками является: 

а) строительная                  б) защитная                в) каталитическая                  г) энергетическая 

5) Какой углевод входит в состав нуклеотидов РНК? 

а) рибоза                   б) глюкоза                        в) урацил                           г) дезоксирибоза 

6) К полимерам относятся: 

а) крахмал, белок, целлюлоза                                           в) целлюлоза, сахароза, крахмал 

б) белок, гликоген, жир                                                     г) глюкоза, аминокислота, нуклеотид. 

7) Какую функцию выполняют рибосомы ? 

      а) фотосинтез         б) синтез белков           в) синтез жиров               г) синтез АТФ 

 8) Генетическая информация бактериальной клетки содержится в : 

              а) белке            б) цитоплазме                       в) нуклеотиде                   г)ядре 

  9). Хлоропласты есть в клетках: 

      а) корня дуба    б) печени орла      в) плодового тела трутовика     г) листа садовой земляники 

     10). Зрелые эритроциты человека живут ограниченный срок в связи с отсутствием : 

      а )митохондрий            б) цитоплазмы                      в) ядра;                           г) рибосом 

    11). Какие органеллы цитоплазмы имеют двухмембранное строение? 

    а) ЭПС                 б) митохондрии                в) рибосомы               г) комплекс Гольджи 

    12) Главные отличия клеток прокариот от эукариот: 
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    а) наличие ядерной оболочки    б) отсутствие ядерной оболочки,   в) наличие ядрышка  г) способ         питания          

     13) Углеводы при фотосинтезе синтезируются из:  

     а) О2 и Н2О;         б) СО2 Н2;           в) СО2 и Н2О;        г) СО2 и Н2СО3. 

     14). Разрушение природной структуры белка называется: 

     а) ренатурацией;          б) репарацией;        в) дегенерацией;         г) денатурацией. 

     15). Исключите лишнее понятие:  

     а) радикал;           б) аминогруппа;               в)карбоксильная группа;     г) глюкоза 

Часть В 

1.Задание с выбором нескольких правильных ответов 

В состав молекулы ДНК входит 

А) фосфорная кислота    Б) аденин     В)  рибоза    Г) дезоксирибоза  Д) урацил   Е) катион железа 

2. Установите соответствие между функцией соединения и биополимером, для которого она характерна. В нижеприведенной таблице под 

каждым номером, определяющим позиции первого столбца, запишите букву, соответствующей позиции второго столбца. 

ФУНКЦИЯ                                                   БИОПОЛИМЕР 

1) образование клеточных стенок                     А) полисахарид 

2) транспортировка аминокислот                      Б) нуклеиновая кислота 

3) хранение наследственной  информации 

4) служит запасным питательным веществом 

5) обеспечивает клетку энергией 
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