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1. Пояснительная записка 
Рабочая программаучебного курса «Биология» 5 - 9 класс (ФГОС)составлена в 
соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственныйобразовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
            Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 
комплексом: 
-  Программа Биология.  5-9  классы:  рабочая программа к линии УМК под ред.  В.  В.  
Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. 
- М:Дрофа, 2017 
- Учебник В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - М.: Дрофа, 
2013. В процессе изучения материала у учащихся формируются понятия о многообразии 
живых организмов, их среде обитания, основных экологических факторах.  
- Учебник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений.6 класс» - М.: Дрофа 
2012 В. В. Пасечника является логическим продолжением курса 5 класса. Из этого 
учебника учащиеся узнают об особенностях строения, процессах жизнедеятельности, 
многообразии и классификации покрытосеменных растений, а также об их роли в природе 
и жизни человека.  
-  Учебник В.  В.  Латюшина,  В.  А.  Шапкина «Биология.  Животные.  7  класс» -  М.:  Дрофа 
2018. Знакомит с многообразием животных, их средой обитания, образом жизни, 
биологическими и экологическими особенностями изучаемых групп, с эволюцией 
строения, взаимосвязью строения и функций органов и их систем у животных, с 
индивидуальным развитием и эволюцией животного мира.  
- Учебник Д. В. Колесова, Р. Д. Маша, И. Н. Беляева «Биология. Человек. 8 класс» - М.: 
Дрофа 2017.Содержит сведения о строении и функциях человеческого организма, о 
гомеостазе, высшей нервной деятельности и психологии человека. Особое внимание 
уделено вопросам гигиены и доврачебной помощи.  
- Учебник В. В. Пасечника, А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, Г. Г. Швецова «Введение 
в общую биологию. 9 класс» - М.: Дрофа 2017. Обобщает современные знания о жизни и 
об уровнях ее организации, раскрывает мировоззренческие вопросы о происхождении 
жизни на Земле, углубляет понятия об эволюционном развитии организмов. Обучающиеся 
получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 
-Методические пособия к учебникам В. В. Пасечника 
- Электронное приложение (www.drofa.ru) 
В линии УМК последовательно раскрываются все разделы биологии, входящие в 
школьный курс.Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 
от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 
В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, 
личностнодеятельного, интегративного, компетентносного подходов. Обучающиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 
В программе предмета «Биология» для обучающихся 5 - 9 класса особое внимание 
уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной 

http://www.drofa.ru/
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картины мира, показано практическое применение биологических знаний, программа 
нацелена на разностороннее развитие обучающихся, совершенствование их 
познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 
В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 
изучение предмета «Биология» в 5 - 7 классах выделено 35 часов в год (1 раз в неделю), в 
8  классах выделено 70  часов в год (2  раза в неделю),  9  классах 68  часов в год (2  раза в 
неделю). 
 
Цель курса: 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитиеу обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы,создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы,конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты,представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметныхсвязях с предметами «Физика», «Химия», «География», 
«Математика»,«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«История»,«Русский язык», «Литература» и др. 
Задачи курса: 
- Формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах 
научного познания и роли биологической науки в практической деятельности людей. 
- Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 
картине мира; 
- Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 
- Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека  
- Ознакомление обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки 
биологии; 
- Формирование биологической культуры личности и обучения биологическому языку; 
- Формирование умения использовать источники информации;  
- Формирование правильных пространственных представлений о природных системах 
Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 
- Осваивать знания о живой природе, о строении, жизнедеятельности и средообразующей 
роли живых организмов разных царств; 
- Уметь применять полученные на уроках биологии знания в практической деятельности; 
- Развивать у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные и творческих 
способности в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,биологическими 
экспериментами, работы с различными источниками информации; 
- Воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе. 
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Технологии обучения: 
- обучение на основе «проблемных ситуаций»; 
- проектная деятельность; 
- уровневая дифференциация; 
- информационно - коммуникационные технологии; 
- интерактивные технологии, используемые в школе; 
- технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 
образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты обучения: 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающегося к саморазвитию, самообразованию на основемотивации к обучению и 
познанию;  
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основздорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм,правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
- формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видах 
деятельности; 
  - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоениеправил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей,  
  - формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного  
отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
Метапредметные результаты обучения: 
 - учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебеи познавательной деятельности; 
 - знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включаяумение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 
 - формирование умения работать с различными источниками биологической 
информации, анализировать и оценивать информацию; 
 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности 
 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий. 
  - формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 
отстаивать свою точку зрения.    
Предметные результаты обучения: 
В результате изучения биологии ученик должен: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 
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– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 
предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 
(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые); 
– понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов. 
– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровьячеловека от состояния 
окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основеопределения их 
принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов наоснове сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

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

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 
их изображения, выявляя отличительныепризнаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы иумозаключения на 
основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 
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- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологическиеэксперименты и объяснять их результаты; 

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

- описывать и использовать приемы выращивания и размножениякультурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки всвоих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему иокружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровьечеловека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях,справочниках, интернет-ресурсах, 
анализировать и оценивать ее,переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью издоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни вовсех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 
ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 
области биологии и охраны окружающейсреды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами вобласти молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 
3. Содержание учебного курса  

 
5 класс 

«Биология. Бактерии, грибы, растения» 
(35 часов – 1 час внеделю) 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 
Введение (7 часов) 

Биология – наукао живой природе. 
Методы исследованияв биологии. 
Разнообразие живойприроды. 
Царства живых организмов. 

Определять понятия, формируемых в 
ходеизучения темы.  
Анализ связей организмов со средой обитания. 
Характеристика влияния деятельности человека на 
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Отличительные признаки живого. 
Среды обитания организмов. 
Экологические факторыи их 
влияние на живыеорганизмы. 
Экскурсия:Многообразие живых 
организмов, осенние явления в 
жизни растений иживотных. 
Практическая работа: 
Фенологические наблюдения за 
сезонными изменениями в природе 

природу.  
Анализ и сравнение экологических факторов. 
Отработка правил работы с текстом учебника. 
Подготовка отчета по экскурсии. Ведение 
дневника фенологических наблюдений. 
 

РАЗДЕЛ 1. Клеточноестроение организмов(10 часов) 
Устройство увеличительных 
приборов. 
Строение клетки. 
Химический состав клетки. 
Жизнедеятельностьклетки, ее 
деление и рост. 
Ткани. 
Лабораторные работы: 
Строение клетки. 
Приготовление препарата кожицы 
чешуи лука, рассматривание его 
под микроскопом. 
 

Работа с микроскопом, изучение егоустройства. 
Изучение и соблюдение правилработы с 
микроскопом. 
Знать правила приготовления микропрепаратов. 
Наблюдение частей и органоидов клетки под 
микроскопом, описание и схематическое их 
изображение. 
Объяснение роли минеральных веществ, 
воды, органических веществ, входящих в состав 
клетки. 
Отработка навыков работы с лабораторным 
оборудованием. 
Выделение существенных признаков процессов 
жизнедеятельности клетки. 
Определять понятие «ткань».  
Выделение признаков, характерных для 
различныхвидов тканей.  
Работа с учебником, рабочей тетрадьюи 
дидактическими материалами. Заполнение таблиц. 
Демонстрация умений работатьс микроскопом и 
микропрепаратами 

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (2 часа) 
Строение и жизнедеятельность 
бактерий. 
Роль бактерий в природеи жизни 
человека 
 

Выделять существенные признаки бактерий. 
Определять понятия, формируемые в ходеизучения 
темы. 
Объяснять роль бактерий в природе и жизни 
человека. 
Работа с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполнение 
таблиц.  
Составление сообщения «Многообразие бактерий 
и их значение в природеи жизни человека» на 
основе обобщенияматериала учебника и 
дополнительной литературы. 

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы (5 часов) 
Общая характеристикагрибов. 
Шляпочные грибы. 
Плесневые грибыи дрожжи. 
Грибы-паразиты. 
Лабораторная работа: 
Особенности строениямукора и 

Определять понятия, формируемые в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков строения и 
жизнедеятельности грибов. 
Объяснять роль грибов в природе и жизни 
человека. 
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дрожжей Различение на живых объектах и таблицах 
съедобных и ядовитых грибов. 
Освоение приемов оказания первой помощи 
при отравлении ядовитыми грибами. 
Приготовление микропрепаратов и наблюдение 
строения мукора и дрожжей под микроскопом. 
Сравнение увиденного под микроскопом с 
приведенным в учебнике изображением. 
Объяснение роли грибов-паразитов в природе и 
жизни человека. 
 

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (10 часов) 
Разнообразие, распространение, 
значение растений. 
Водоросли. 
Лишайники. 
Мхи.  
Плауны. Хвощи.Папоротники. 
Голосеменные. 
Покрытосеменные, илиЦветковые. 
Происхождение растений. 
Основные этапы 
развитиярастительного мира. 
Лабораторные работы:  
Строение мха (на местных видах). 
Строение хвои и шишекхвойных 
(на примере местныхвидов). 
Строение цветковогорастения 
 
 

Определять понятия, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделять существенные признаки растений. 
Выявление на живых объектах и таблицахнизших 
и высших растений, наиболее распространенных 
растений, опасных для человекарастений. 
Сравнивать представителей низших и высших 
растений. 
Выявление взаимосвязи между строением 
растений и их местообитанием. 
Выделение существенных признаков водорослей. 
Работа с таблицами и гербарными образцами, 
выявление представителей водорослей. 
Приготовление микропрепаратов и работас 
микроскопом. 
Выполнение лабораторных работ. 
Нахождение лишайников в природе. 
Выделение существенных признаков высших 
споровых растений. Сравнение высших споровых 
и нахождение их представителей натаблицах и 
гербарных образцах.  
Объяснять роль мхов, папоротников, хвощей и 
плаунов вприроде и жизни человека. 
Выделение существенных признаков 
голосеменных растений. 
Описание представителей голосеменных растений 
с использованием живых объектов,таблиц и 
гербарных образцов. 
Объяснять роль голосеменных в природе ижизни 
человека. 
Выделение существенных признаков 
покрытосеменных растений. 
Описание представителей 
покрытосеменныхрастений с использованием 
живых объектов, 
таблиц и гербарных образцов. 
Уметь обосновывать развитие растительного мира. 
Давать характеристику основных этапов развития 
растительного мира. 
Сравнение представителей разных групп растений 
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и формирование выводов на основе сравнения. 
Оценка с эстетической точки зрения 
представителей растительного мира. 
Нахождение информации о растениях в научно-
популярной литературе, биологическихсловарях и 
справочниках, анализ и ее оценивание. 
Перевод информации из одной формы (на- 
пример, текстовой) в другую (например, 
табличную) 

  
6 класс 

 «Многообразие покрытосеменных растений» 
(35 часов – 1 час внеделю) 

 
Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 
РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Строение семян. 
Виды корней и типы корневых систем. 
Зоны (участки) корня. 
Условия произрастания и видоизменения 
корней. 
Побег и почки. 
Внешнее строение листа. 
Клеточное строение листа. 
Влияние факторов среды на строение 
листа.  
Видоизменения листьев. 
Строение стебля. 
Видоизменения побегов. 
Цветок. 
Соцветия. 
Плоды. 
Распространение плодови семян. 
Лабораторные работы: 
Изучение строения семян двудольных и 
однодольных растений. 
Строение клубня и луковицы 
Строение цветка 
Строение сухих и сочных плодов 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Отработка умений, необходимых для 
выполнения лабораторных работ. 
Изучение инструктажа-памятки 
последовательности действий при проведении 
анализа. 
Применение инструктажа-памятки 
последовательности действий при проведении 
анализа при изучении семян. 
Анализ видов корней и типов корневых 
систем. 
Анализ строения корня. 
Установление причинно-следственных связей 
между условиями существования и 
видоизменениями корней. 
Анализ результатов лабораторных работ и их 
обсуждение с учащимися класса. 
Заполнение таблицы по результатам изучения 
различных листьев. 
Заполнение таблицы по результатам работы с 
текстом учебника и дополнительной 
литературой. 
Анализ и сравнение различных плодов. 
Обсуждение результатов самостоятельной 
работы. 
Самостоятельная работа с текстом учебника, 
коллекциями, гербарными экземплярами. 
Наблюдения за способами распространения 
плодов и семян в природе. 
Подготовка сообщения «Способы 
распространения плодов и семян и их 
значение для растений» 

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (11 часов) 
Минеральное питание растений. Определение понятий, формируемых в ходе 
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Фотосинтез. 
Дыхание растений. 
Испарение воды растениями. Листопад. 
Передвижение воды и питательных 
веществ в растении. 
Прорастание семян. 
Способы размножения растений. 
Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. 
Половое размножение покрытосеменных 
растений. 
Вегетативное размножение 
покрытосеменных растений. 
Лабораторный опыт 
Передвижение веществ по побегу 
растения. 
Практическая работа 
Вегетативное размножение комнатных 
растений. 
 

изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
почвенного питания растений.  
Объяснение необходимости восполнения 
запаса питательных веществ в почве путем 
внесения удобрений. 
Оценивание вреда, приносимого окружающей 
среде использованием значительных доз 
удобрений. 
Приводить доказательства (аргументации) 
необходимости защиты окружающей среды, 
соблюдения правил отношения к живой 
природе. 
Выявление приспособленности растений к 
использованию света в процессе фотосинтеза. 
Определение условий протекания 
фотосинтеза. 
Объяснение значения фотосинтеза и роли 
растений в природе и жизни человека. 
Выделение существенных признаков дыхания. 
Объяснение роли дыхания в процессеобмена 
веществ.  
Объяснение роли кислородав процессе 
дыхания. 
Определение значения дыхания в жизни 
растений.  
Установление взаимосвязи процессов 
фотосинтеза и дыхания. 
Определение значения испарения воды и 
листопада в жизни растений. 
Объяснение роли транспорта веществ в 
процессе обмена веществ. 
Объяснение особенности передвижения воды, 
минеральных и органических веществ в 
растениях. 
Проведение биологических экспериментов 
по изучению процессов жизнедеятельности 
растительного организма и объяснение их 
результатов. 
Доказательство (аргументация) 
необходимости защиты растений от 
повреждений. 
Объяснение роли семян в жизни растений. 
Установление условий, необходимых для 
прорастания семян. Обоснование правил 
посева семян и соблюдения сроков и правил 
проведения посевных работ. 
Определение значения размножения в жизни 
организмов.  
Определение особенностей бесполого 
размножения. Объяснение значения бесполого 
размножения.  
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Определение особенностей и преимущества 
полового размножения. Объяснение значения 
полового размножения для потомства и 
эволюции органического мира. 
Сравнение роли условий среды для полового 
и бесполого размножения.  
Объяснение значения чередования поколений 
у споровых растений. 
Объяснение преимуществ семенного 
размножения перед споровым. 
Сравнение различных способов опыления и 
их роли. 
Объяснение значения оплодотворения и 
образования плодов и семян. 
Объяснение значения вегетативного 
размножения покрытосеменных растений и 
его использования человеком 

РАЗДЕЛ 3. Классификациярастений (6 часов) 
Основы систематики растений. 
Класс Двудольные. Семейства 
Крестоцветные (Капустные) и 
Розоцветные. 
Класс Двудольные. Семейства 
Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) 
и Сложноцветные (Астровые). 
Класс Однодольные. Семейства 
Лилейные и Злаки. 
Культурные растения. 

 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение признаков, характерных для 
двудольных и однодольных растений. 
Выделение основных особенностей растений 
семейств Крестоцветные и Розоцветные. 
Определение растений по определенным 
карточкам. 
Выделение основных особенностей растений 
семейств Пасленовые и Бобовые. 
Знакомство с определительными карточками. 
Выделение основных особенностей растений 
семейства Сложноцветные. 
Выделение основных особенностей растений 
семейств Злаковые и Лилейные.  
Определение растений по карточкам. 
Подготовка сообщений на основе изучения 
текста учебника, дополнительной литературы 
и материалов интернета об истории введения в 
культуру и агротехнике важнейших 
культурных двудольных и однодольных 
растений, выращиваемых в местности 
проживания 

РАЗДЕЛ 4. Природныесообщества(3 часа) 
Растительные сообщества. 
Влияние хозяйственной деятельности 
человека на растительный мир.  
Охрана растений. 
Экскурсия 
Весенние явления в жизни растений и 
животных 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Установление взаимосвязей в растительном 
сообществе. 
Работа в группах на экскурсии. Подготовка 
отчета по экскурсии. 
Обсуждение отчета по экскурсии. 
Выбор заданий для работы самостоятельно 
или в группе 
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7 класс  
«Животные» 

(35 часов – 1 час внеделю) 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 
раздела (темы) 

Введение (1 час) 
История развития зоологии.  
Современная зоология. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение принципов классификации 
организмов.  
Установление систематической 
принадлежности животных 
(классифицировать). 
Выявление признаков сходства и различий 
между животными, растениями, грибами, 
бактериями. 
Выделение существенных признаков 
животных организмов 

Раздел 1. Простейшие ( 1 час) 
Общая характеристика простейших. 
Многообразие простейших.  
Лабораторная работа 
Изучение строения и передвижения 
одноклеточных организмов 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение признаков простейших. 
Распознавание простейших на живых 
объектах и таблицах. 
Выявление черт сходства и различия в 
строении клетки простейших и клетки 
растений. 
Приготовление микропрепаратов.  
Сравнение увиденного под микроскопом с 
приведенным в учебнике изображением. 
Распознавание паразитических простейших 
на таблицах.  
Обоснование (аргументация)необходимости 
соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых паразитическими 
простейшими. Объяснение значения 
простейших в природе и жизни человека 

Раздел 2. Многоклеточные животные 
Просто устроенные беспозвоночные( 2 часа) 

Тип Губки. Тип Кишечнополостные. 
Тип Плоские черви.Тип Круглые черви. 
Особенности строения. 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Установление принципиальных отличий 
клеток многоклеточных от клеток 
простейших. 
Выделение существенных признаков 
кишечнополостных. 
Объяснение взаимосвязи внешнего 
строениякишечнополостных со средой 
обитания и образом жизни.  
Проведение биологическихэкспериментов 
по изучению организмов иобъяснение их 
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результатов. 
Приготовление 
микропрепаратов.Сравнениеувиденного под 
микроскопом с приведеннымв учебнике 
изображением. 
Различение на живых объектах и таблицах 
представителей кишечнополостных 
животных. 
Обоснование роли кишечнополостных в 
природе. 
Обобщение и систематизация знаний о 
кишечнополостных. 
Выделение характерных признаков 
плоскихчервей. 
Нахождение на таблицах 
представителейплоских червей.  
Обоснование (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых 
плоскимичервями. 
Выделение существенных признаков 
круглыхчервей. 
Нахождение на таблицах 
представителейкруглых червей.  
Обоснование необходимости использования 
мер профилактики против заражения 
круглыми червями 

Целомические беспозвоночные( 8 часов) 
Тип Кольчатые черви. 
Многообразие и значениекольчатых червей 
Тип Моллюски. Многообразие и 
значениемоллюсков. 
Тип Иглокожие. 
Тип Членистоногие. Общаяхарактеристика. 
Тип Членистоногие: Ракообразные. 
Тип Членистоногие: Паукообразные. 
Тип Членистоногие: Насекомые.  
Основные отряды насекомых 
Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения дождевого 
червя  
Изучение раковин моллюсков 
Изучение внешнего строения речного рака 
Зачет №1. Беспозвоночные животные 
 
 
 
 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Выделение существенных признаков 
моллюсков. Нахождение среди живых 
объектови изображений на таблицах 
представителеймоллюсков.  
Объяснение принципов классификации 
моллюсков.  
Объяснение значениямоллюсков. 
Выделение существенных признаков 
членистоногих.  
Объяснение особенностей 
строенияракообразных в связи со средой их 
обитания. 
Обоснование преимущества 
членистоногихперед другими 
беспозвоночными животными 
Нахождение среди живых объектов, в 
коллекциях и на таблицах представителей 
членистоногих и ракообразных. 
Объяснение принципов классификации 
членистоногих и ракообразных. 
Объяснение значения членистоногих и 
ракообразных. 
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Выделение существенных признаков 
паукообразных.  
Объяснение особенностей строения 
паукообразных в связи со средой 
ихобитания.  
Объяснение принципов классификации 
паукообразных. 
Выделение существенных признаков 
насекомых. Нахождение среди живых 
объектов,в коллекциях и на таблицах 
представителейнасекомых.  
Объяснение принципов классификации 
насекомых. Объяснение значения 
насекомых.  
Освоение приемов оказания первой помощи 
при укусах насекомых. 
Обоснование соблюдения мер охраны 
беспозвоночных животных. 
 

Первичноводные позвоночные( 4 часа) 
Характеристика хордовых животных. 
Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и 
Черепные, или Позвоночные 
Надкласс рыбы.Многообразие и 
значениерыб. 
Класс Земноводные(Амфибии). 
Лабораторная работа 
Изучение внешнего строения и 
передвижения рыб 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
хордовых.  
Сравнение строения беспозвоночных и 
хордовых животных. Нахождение среди 
живых объектов, в коллекциях и на 
таблицах представителей хордовых. 
Объяснение принципов классификации 
хордовых. 
Выделение существенных признаков рыб. 
Обоснование зависимости внешнего и 
внутреннего строения рыб от среды 
обитания иобраза жизни. Нахождение среди 
живых объектов, в коллекциях и на 
таблицах представителей рыб.  
Объяснение принципов классификации 
рыб. 
Проведение биологических экспериментов 
по изучению поведения рыб и объяснение 
ихрезультатов. 
Выделение существенных признаков земно- 
водных. Объяснение зависимости внешнего 
ивнутреннего строения земноводных от 
средыобитания и образа жизни. 
Нахождение среди живых объектов, в 
коллекциях и на таблицах представителей 
земноводных.  
Объяснение принципов классификации 
земноводных.  
Обоснование необходимости соблюдения 
мер охраны земноводных. 
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Объяснение значения земноводных 
Первичноназемные позвоночные( 6 часов) 

Класс Пресмыкающиеся.Многообразиеи 
значение пресмыкающихся. 
Класс Птицы. 
Основные отряды птиц 
Класс Млекопитающие. 
Основные группы млекопитающих. 
Зачет № 2. Позвоночные животные. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
пресмыкающихся.  
Объяснение зависимости внешнего и 
внутреннего строения пресмыкающихся 
от среды обитания и образа жизни.  
Сравнение представителей земноводных и 
пресмыкающихся. 
Нахождение среди живых объектов, в 
коллекциях и на таблицах представителей 
пресмыкающихся, в том числе опасных для 
человека.  
Знакомство с приемами оказания первой 
помощи при укусах пресмыкающихся. 
Объяснение принципов классификации 
пресмыкающихся.  
Обоснование необходимости соблюдения 
мер охраны пресмыкающихся. Объяснение 
значения пресмыкающихся. 
Выделение существенных признаков птиц. 
Объяснение зависимости внешнего и 
внутреннего строения птиц от среды 
обитания иобраза жизни. Нахождение среди 
живых объектов, в коллекциях и на 
таблицах представителей птиц.  
Объяснение принципов классификации 
птиц.  
Проведение биологическихэкспериментов 
по изучению строения, питания, поведения 
птиц и объяснение их результатов 
Обоснование необходимости соблюдения 
мер охраны птиц. Объяснение значения 
птиц. 
Наблюдение за птицами в природе. 
Нахождение информации о птицах в 
научно-популярной литературе, 
биологических словарях исправочниках, ее 
анализ и оценивание, перевод из одной 
формы в другую. 
Выделение существенных признаков млеко- 
питающих. 
Объяснение зависимости внешнего и 
внутреннего строения млекопитающих от 
средыобитания и образа жизни. 
Нахождение среди живых объектов, в 
коллекциях и на таблицах представителей 
млекопитающих. 
Объяснение принципов классификации 
млекопитающих. 
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Обоснование необходимости соблюдения 
мер охраны млекопитающих. 
Объяснение значения млекопитающих. 
Оценивание с эстетической точки 
зренияпредставителей животного мира. 
Объяснение роли различных 
млекопитающихв жизни человека. 
Нахождение информации о животных в 
научно-популярной литературе, 
биологическихсловарях и справочниках, ее 
анализ и оценивание, перевод из одной 
формы в другую 

Раздел 3. Строение. Индивидуальное развитие. Эволюция 
Эволюция животного мира ( 10 часов) 

Эволюция опорно-двигательной системы. 
Покровы тела. Полости тела. 
Эволюция пищеварительной и 
выделительной системы. 
Эволюция дыхательнойи кровеносной 
системы. 
Эволюция нервной системы и органов 
чувств. 
Эволюция половой системы. 
Развитие животных с превращением и без 
превращения. 
Доказательства эволюции животных. 
Этапы развитияживотного мира. 
Факторы среды и их влияние на животных. 
Цепи питания. Поток энергии. 
Лабораторная работа   
Составление цепей питания  
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Нахождение на живых объектах и таблицах 
органов и систем органов животных.  
Объяснение взаимосвязи строения ткани, 
органас выполняемой функцией. 
Доказательствородства и единства 
органического мира.  
Выделение основных этапов в процессе 
возникновения и развития различных 
систем органов животных. 
Обоснование развития животного 
мираХарактеристика основных этапов 
развития 
животного мира. 
Сравнение представителей разных групп 
животных, формулирование выводов на 
основесравнения. 
Объяснение сущности эволюционного 
подхода к изучению животных. 
При работе в паре или группе - обмен с 
партнером важной информацией, участие в 
обсуждении. 
Аргументация и отстаивание своего мнения 

Значение животных в природе и жизни человека ( 3 часа) 
Животный мир и хозяйственная 
деятельностьчеловека 
Законы России об охране животного мира 
Охрана и рациональное использование 
животного мира 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Анализ и оценка последствий деятельности 
человека в природе. 
Использование информации разных видов и 
перевод ее из одной формы в другую. 
Выдвижение гипотез о возможных 
последствиях деятельности человека. 

8 класс  
«Человек» 

(70 часов – 2 часа внеделю) 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 
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раздела (темы) 
РАЗДЕЛ 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

Науки о человеке.  
Здоровье и его охрана. 
Становление науко человеке 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение места и роли человека в 
природе. 
Выделение существенных признаков 
организма человека, особенности его 
биологической природы.  
Определение значения знаний о человеке в 
современной жизни.  
Выявление методов изучения организма 
человека. 
Объяснение связи развития биологических 
наук и техники с успехами в медицине 

РАЗДЕЛ 2. Происхождение человека (3 часа) 
Систематическое положение человека. 
Историческое прошлоелюдей. 
Расы человека. Среда обитания 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение места человека в системе 
органического мира. Приведение 
доказательств (аргументация) родства 
человека с млекопитающими животными. 
Определение черт сходства и различия 
человека и животных. 
Объяснение современной концепции 
происхождения человека.  
Выделение основных этапов эволюции 
человека. 
Объяснение возникновения рас. 
Доказательство несостоятельности 
расистских взглядово преимуществах одних 
рас перед другими. 

                                         РАЗДЕЛ 3. Строение организма (4 часа) 
Общий обзор организма. 
Клеточное строение организма. 
Ткани. 
Рефлекторная регуляция. 
Лабораторная работа 
Выявление особенностей строения клеток 
разных тканей. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение уровней организации человека. 
Выделение существенных признаков 
организма человека.  
Сравнение строения человека со строением 
млекопитающих животных. 
Отработка умений пользования 
анатомическими таблицами, схемами. 
Установлениеразличий между растительной 
и животной 
клеткой.  
Установление единства органического 
мира, проявляющегося в клеточном 
строении.  
Раскрытие строения и функций 
клеточных органоидов. 
Выделение особенностей биологической 
природы: клеток, тканей, органов и систем 
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органов человека. 
Сравнение клеток, тканей организма чело 
века, формулирование выводов на 
основе сравнения.  
Сравнение увиденного под микроскопом 
с приведенным в учебнике 
изображениемВыделение существенных 
признаков процессов рефлекторной 
регуляции жизнедеятельности организма 
человека. Объяснение согласованности всех 
процессов жизнедеятельности в организме 
человека. 
Объяснение особенностей рефлекторной 
регуляции процессов жизнедеятельности 
организма человека.  
Проведение биологическихисследований, 
умение делать выводы на основе 
полученных результатов. 

                                 РАЗДЕЛ 4. Опорно-двигательный аппарат (7 часов) 
Значение опорно-двигательного аппарата, 
его состав. Строение костей. 
Скелет человека. Осевой 
скелет. 
Добавочный скелет: скелет поясов и 
свободных конечностей. Соединение 
костей. 
Строение мышц. 
Работа скелетных мышц и 
их регуляция. 
Осанка. Предупреждение 
плоскостопия. 
Первая помощь при ушибах, переломах 
костей и вывихах суставов. 
Лабораторная работа 
Выявление особенностей 
строения позвонков. 
Практическая работа 
Выявление нарушения 
осанки и наличия плоскостопия 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Распознавание на наглядных пособиях 
органов опорно-двигательной системы 
(кости). 
Выделение существенных признаков 
опорно-двигательной системы человека. 
Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе 
полученныхрезультатов. 
Объяснение особенностей строения скелета 
человека.  
Распознавание на наглядных пособиях 
кости скелета конечностей и ихпоясов. 
Объяснение зависимости гибкости тела 
человека от строения его позвоночника. 
Определение типов соединения костей. 
Объяснение особенностей строения мышц. 
Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе 
полученныхрезультатов. 
Объяснение особенностей работымышц. 
Объяснение механизмов регуляции работы 
мышц. 
Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе 
полученныхрезультатов. 
Объяснение условий нормального развития 
ижизнедеятельности органов опоры и 
движения.  
На основе наблюдения определение 
гармоничности физического развития, 
нарушения осанки и наличия 
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плоскостопия.Приведение доказательств 
(аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики травматизма, нарушения 
осанки и развития плоскостопия.  
Освоение приемовоказания первой помощи 
при травмах опорно-двигательного 
аппарата 

РАЗДЕЛ 5. Внутренняясреда организма (3 часа) 
Кровь и остальные компоненты внутренней 
средыорганизма. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 
Иммунология на службе 
здоровья. 
Лабораторная работа 
Сравнение микроскопического строения 
кровичеловека и лягушки 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение принципов вакцинации и 
действия лечебных сывороток, переливания 
крови и его значение 

                          РАЗДЕЛ 6. Кровеносная и лимфатическая системы (5 часов) 
Транспортные системы 
организма. 
Круги кровообращения. 
Строение и работа сердца. 
Движение крови по сосудам.  
Регуляция кровоснабжения. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. 
Перваяпомощь при заболеваниях 
сердца и сосудов. 
Первая помощь при кровотечениях. 
Практическаяработа 
Подсчет пульса в разныхусловиях. 
Измерение артериального давления 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение строения и роли кровеносной и 
лимфатической систем. 
Различение на таблицах органов 
кровеносной и лимфатической систем. 
Выделение особенностей строения 
сосудистой системы и движения крови по 
сосудам. 
Освоение приемов измерения пульса, 
кровяного давления.  
Проведение биологическихисследований, 
умение делать выводы на основе 
полученных результатов. 
Установление взаимосвязи строения сердца 
свыполняемыми функциями. 
Установление зависимости кровоснабжения 
органов от нагрузки. 
Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
Освоение приемов оказания первой помощи 
при кровотечениях. 
Нахождение в учебной и научно-
популярнойлитературе информации о 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, оформление ее ввиде рефератов, 
докладов. 

РАЗДЕЛ 7. Дыхание(4 часа) 
Значение дыхания.  
Органыдыхательной системы; 
дыхательные пути, голосообразование. 
Заболеваниядыхательных путей. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
процессов дыхания и газообмена.  
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Легкие. Газообмен в легкихи других тканях. 
Механизм вдоха и выдоха. 
Регуляция дыхания.  
Охрана воздушной среды. 
Функциональные возможности 
дыхательной системы как показатель 
здоровья.  
Болезни и травмыорганов дыхания: 
профилактика, первая помощь. 
Приемы реанимации. 
Практическаяработа 
Измерение жизненнойемкости легких.  

Умение различатьна таблицах органы 
дыхательной системы. 
Сравнение газообмена в легких и тканях, 
умение делать выводы на основе сравнения. 
Объяснение механизма регуляции дыхания. 
Приведение доказательства (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики легочных заболеваний. 
Освоение приемов оказания первой помощи 
при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего,простудных заболеваниях. 
Нахождение вучебной и научно-
популярной литературе информации об 
инфекционных заболеваниях,оформление 
ее в виде рефератов, до кладов 

                                                  РАЗДЕЛ 8. Пищеварение (6 часов) 
Питание и пищеварение. 
Пищеварение в ротовой полости. 
Пищеварение в желудке и 
двенадцатиперстной кишке.  
Действие ферментов. 
Всасывание. Роль печени. 
Функции толстого кишечника. 
Регуляция пищеварения. 
Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций 
Лабораторная работа 
Действие ферментов слюны на крахмал 
 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
процессов питания и пищеварения.  
Умение различать на таблицах и муляжах 
органы пищеварительной 
системы.Объяснение особенностей 
пищеварения в ротовой полости. 
Распознавание на наглядных пособиях 
органов пищеварительной системы. 
Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе 
полученных результатов. 
Объяснение особенностей пищеварения в 
желудке и кишечнике. 
Распознавание на наглядных пособиях 
органов пищеварительной системы. 
Проведение биологического исследования, 
умение делать выводы на 
основеполученныхрезультатов. 
Объяснение механизма всасывания веществ 
вкровь.  
Установление роли нервной и гуморальной 
регуляции пищеварения. 
Доказательство (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений работы 
пищеварительной системы 

                                        РАЗДЕЛ 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 
Обмен веществ и энергии - основное 
свойство всех живых существ. 
Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
обмена веществ и превращений энергии в 
организме человека.  
Объяснение особенностей обмена белков, 
углеводов, жиров, воды, минеральных 
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солей. 
Объяснение механизма работы ферментов. 
Объяснение роли ферментов в организме 
человека. 
Классификация витаминов. 
Объяснение роли витаминов в организме 
человека. 
Доказательство (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики авитаминозов. 
Обсуждение правил рационального питания 

РАЗДЕЛ 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 
Покровы тела. Строение и функции кожи. 
Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 
Болезни кожи. 
Терморегуляция организма. Закаливание. 
Выделение 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
покровов тела, терморегуляции. 
Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе 
полученных результатов. 
Доказательства (аргументация) 
необходимости ухода за кожей, волосами, 
ногтями, необходимости соблюдения 
правил гигиены. 
Доказательства (аргументация) роли кожи в 
терморегуляции. Освоение приемов 
оказания первой помощи при тепловом и 
солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 
травмах кожного покрова. 
Выделение существенных признаков 
процесса удаления продуктов обмена из 
организма. Умение различать на таблицах 
органы мочевыделительной системы. 
Объяснение роли выделения в поддержании 
гомеостаза. 
Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
мочевыделительной системы 

РАЗДЕЛ 11. Нервная система (5 часов) 
Значение нервной системы. 
Строение нервной системы. Спинной мозг. 
Строение головного мозга. 
Продолговатый мозг, мост, 
мозжечок, средний мозг. 
Передний мозг: промежуточный мозг и 
большиеполушария. 
Соматический и вегетативный отделы 
нервной системы. 
Лабораторная работа 
Изучение строения головного мозга 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение значения нервной системы в 
регуляции процессов жизнедеятельности. 
Определение расположения спинного мозга 
и спинномозговых нервов. Распознавание 
нанаглядных пособиях органов нервной 
системы. Объяснение функций спинного 
мозга. 
Объяснение особенностей строения 
головного мозга и его отделов.  
Объяснение функций головного мозга и его 
отделов. Распознавание на наглядных 
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пособиях отделов головного мозга. 
Объяснение функций переднего мозга. 
Объяснение влияния отделов нервной 
системы на деятельность 
органовРаспознавание на наглядных 
пособиях отделов нервной системы.  
Проведение биологического исследования, 
умение делать выводына основе 
полученных результатов 

                                      РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 
Анализаторы. 
Зрительный анализатор. 
Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней. 
Слуховой анализатор. 
Орган равновесия, мышечное и кожное 
чувство,обонятельный и вкусовой 
анализаторы. 
Лабораторная работа 
Изучение строения и работы органа зрения 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
строения и функционирования органов 
чувств. 
Выделение существенных признаков 
строения и функционирования зрительного 
анализатора. 
Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений зрения. 
Выделение существенных признаков 
строения и функционирования слухового 
анализатора.  
Умение приводить 
доказательства(аргументация) 
необходимости соблюдениямер 
профилактики нарушений слуха. 
Выделение существенных признаков 
строения и функционирования 
вестибулярного,вкусового и обонятельного 
анализаторов. 
Объяснение особенностей кожно-
мышечнойчувствительности.  
Распознавание на наглядных пособиях 
различных анализаторов 

РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 часов) 
Вклад отечественных ученых в разработку 
учения о высшей нервной деятельности. 
Врожденные и приобретенные программы 
поведения. 
Сон и сновидения. 
Особенности высшей нервной деятельности 
человека.  
Речь и сознание. 
Познавательные процессы. 
Воля, эмоции, внимание. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Объяснение вклада отечественных ученых 
в разработку учения о высшей нервной 
деятельности. 
Выделение существенных особенностей 
поведения и психики человека.  
Объяснение роли обучения и воспитания в 
развитииповедения и психики человека. 
Характеристика фаз сна. Объяснение 
значения сна. 
Характеристика особенностей высшей 
нервной деятельности человека, роли речи в 
развитии человека. 
Выделение (классификация) типов и видов 
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памяти. Объяснение причин расстройства 
памяти. Проведение биологического 
исследования, умение делать выводы на 
основе полученных результатов. 
Объяснение значения интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей в 
жизни человека.  
Выявление особенности наблюдательности 
и внимания 

                                    РАЗДЕЛ 14. Эндокринная система (2 часа) 
Роль эндокринной регуляции. 
Функции желез внутренней секреции 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
строения и функционирования органов 
эндокринной системы. 
Установление единства нервной и 
гуморальной регуляции. 
Объяснение влияния гормонов желез 
внутренней секреции на человека 

                           РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
Размножение. Половая система. 
Развитие зародыша и плода. Беременность 
и роды. 
Наследственные и врожденные заболевания 
и заболевания, передаваемые половым 
путем. 
Развитие ребенка после рождения. 
Становление личности. 
Интересы, склонности, способности. 
Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение. 
Человек и окружающая среда 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. 
Выделение существенных признаков 
органовразмножения человека. 
Определение основных признаков 
беременности. Характеристика условий 
нормальногопротекания беременности. 
Выделение основных этапов развития 
зародыша человека. 
Объяснение вредного влияния никотина, 
алкоголя и наркотиков на развитие плода. 
Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики вредных привычек. 
Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер 
профилактики инфекций, передающихся 
половымпутем, ВИЧ-инфекции, медико-
генетического консультирования для 
предупреждения наследственных 
заболеваний человека. 
Определение возрастных этапов развития 
человека, его темперамента и черт 
характера. 
Приведение доказательств (аргументация) 
взаимосвязи человека и окружающей 
среды,зависимости здоровья человека от 
состоянияокружающей среды, 
необходимости защитысреды обитания 
человека.  
Объяснение местаи роли человека 
вприроде.  
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Соблюдение правил поведения в природе. 
Освоение приемов рациональной 
организации труда и отдыха, проведения 
наблюденийза состоянием собственного 
организма 
 

9 класс  
«Введение в общую биологию» 

(68 часов – 2 часа внеделю) 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 
раздела (темы) 

Введение (3 часа) 
Биология – наукао живой природе. 
Методы исследования вбиологии. 
Сущность жизни и свойстваживого. 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Характеристика биологии 
какнауки о живой природе. 
Раскрытие значения биологических знаний 
всовременной жизни. Приведение 
примеровпрофессий, связанных с 
биологией. 
Общение с окружающими (родственники, 
знакомые, сверстники) о профессиях, 
связанных с биологией. 
Подготовка мультимедиапрезентации о 
профессиях, связанных с биологией. 
Характеристика основных методов 
научногопознания, этапов научного 
исследования. 
Самостоятельное формулирование 
проблемы исследования. Составление 
поэтапнойструктуры будущего 
самостоятельного 
исследования.Характеристика основных 
свойств живого. 
Объяснение причин затруднений, 
связанныхс определением понятия «жизнь». 
Приведение примеров биологических 
системразного уровня организации. 
Сравнение свойств, проявляющихся у 
объектов живой и неживой природы 

РАЗДЕЛ 1. Молекулярныйуровень(10 часов) 
Молекулярный уровень:общая 
характеристика. 
Углеводы. 
Липиды. 
Состав и строение белков. 
Функции белков. 
Нуклеиновые кислоты. 
АТФ и другие органическиесоединения 
клетки. 
Биологические катализаторы. 
Вирусы 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Характеристика молекулярного уровня 
организации живого. 
Описание особенностей строения 
органических веществ как биополимеров. 
Объяснение причин изучения свойств 
органических веществ именно в составе 
клетки, разнообразия свойств 
биополимеров, входящихв состав живых 
организмов.Анализ текста учебника с 
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целью самостоятельного выявления 
биологических закономерностей. 
Характеристика состава и строения молекул 
углеводов.Установление причинно-
следственных связей между 
химическимстроением, свойствами и 
функциями углеводов на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. 
Приведение примеров углеводов, 
входящихв состав организмов. Указание 
места их локализации и биологической 
роли. 
Характеристика состава и строения молекул 
липидов. 
Установление причинно-следственных 
связей между химическим строением, 
свойствами и функциями углеводов на 
основе анализарисунков и текстов в 
учебнике. 
Приведение примеров липидов, входящих в 
состав организмов.Указание места их 
локализации и биологической роли. 
Обсуждение в классе проблемы накопления 
жиров организмами в целях установления 
причинно-следственных связей в природе. 
Характеристика состава и строения молекул 
белков; причин возможного нарушения 
природной структуры (денатурации) 
белков.Приведение примеров денатурации 
белков.Установление причинно-
следственных связей между химическим 
строением, свойствами и функциями белков 
на основе анализарисунков и текстов в 
учебнике.Приведение примеров белков, 
входящих в состав организмов. Указание 
места их локализации и биологической 
роли. 
Характеристика состава и строения 
молекулнуклеиновых кислот.Установление 
причинно-следственных связей между 
химическим строением, свойствами и 
функциями нуклеиновых кислот наоснове 
анализа рисунков и текстов в учебнике. 
Приведение примеров нуклеиновых кислот, 
входящих в состав организмов. Указание 
места их локализации и биологической 
роли. 
Составление плана параграфа учебника. 
Решение биологических задач: на 
математический расчет; применение 
принципа комплементарности. 
Характеристика состава и строения 
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молекулыАТФ. 
Приведение примеров витаминов, 
входящихв состав организмов, и их 
биологическойроли.Подготовка и 
выступление с сообщением ороли 
витаминов в функционировании организма 
человека (в том числе с использованием 
средств ИКТ).Обсуждение результатов 
работы с одноклассниками. 
Характеристика роли биологических 
катализаторов в клетке. 
Описание механизма работы ферментов. 
Приведение примеров ферментов. 
Указаниеих локализации в организме и их 
биологической роли.Установление 
причинно-следственных связеймежду 
белковой природой ферментов и 
оптимальными условиями их 
функционирования. 
Характеристика вирусов как неклеточных 
форм жизни, цикла развития вируса. 
Описание общего плана строения вирусов. 
Приведение примеров вирусов и 
заболеваний, вызываемых ими. 
Обсуждение проблемы происхождения 
вирусов. 
Применение умений формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты,оценивать полученные 
результаты на основе содержания работы. 

РАЗДЕЛ 2. Клеточный уровень(13 часов) 
Клеточный уровень: общаяхарактеристика. 
Общие сведения о клетках. Клеточная 
мембрана. Ядро. 
Эндоплазматическая сеть.Рибосомы. 
КомплексГольджи. Лизосомы. 
Митохондрии. Пластиды.Клеточный центр. 
Органоиды движения.Клеточные 
включения. 
Особенности строения клеток эукариот и 
прокариот. 
Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 
Энергетический обмен вклетке. 
Фотосинтез и хемосинтез. 
Автотрофы и гетеротрофы. 
Синтез белков в клетке. 
Деление клетки. Митоз. 
Лабораторная работа 
Изучение клеток и тканейрастений и 
животных наготовых микропрепаратах 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Характеристика клетки как структурной 
ифункциональной единицы жизни, ее 
химического состава, методов изучения. 
Объяснение основных положений 
клеточнойтеории. 
Сравнение принципов работы и 
возможностей световой и электронной 
микроскопической техники. 
Характеристика и сравнение процессов 
фагоцитоза и пиноцитоза. 
Описание особенностей строения частей 
иорганоидов клетки. 
Установление причинно-следственных 
связей: между строением клетки и 
осуществлением ею процессов фагоцитоза; 
между строением и функциями клеточной 
мембраны. 
Характеристика строения ядра клетки и 
егосвязи с эндоплазматической сетью. 
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Решение биологических задач на 
определение числа хромосом в гаплоидном 
и диплоидном наборе. 
Характеристика строения перечисленных 
органоидов клетки. Описание их функций. 
Установление причинно-следственных 
связей, выражающихся во взаимосвязи 
строенияи функций биологических систем 
на примереклетки, ее органоидов и 
выполняемых имифункций. 
Характеристика особенностей строения 
клеток прокариот и эукариот. 
Сравнение особенностей строения клеток 
сцелью выявления сходства и различия. 
Обсуждение в классе проблемных 
вопросов,связанных с процессами обмена 
веществ вбиологических системах. 
Характеристика основных этапов 
энергетического обмена в клетках 
организмов. 
Сравнение энергетической 
эффективностигликолиза и клеточного 
дыхания. 
Характеристика значения фотосинтеза. 
Характеристика темновой и световой фаз 
фотосинтеза по схеме, приведенной в 
учебнике. 
Сравнение процессов фотосинтеза и 
хемосинтеза. 
Сравнение организмов по способу 
полученияпитательных веществ. 
Составление схемы «Классификация 
организмов по способу питания» с 
приведением конкретных примеров. 
Характеристика процессов, связанных с 
биосинтезом белка в клетке. 
Применение принципа комплементарности 
игенетического кода для описания 
процессовтранскрипции и трансляции. 
Характеристика биологического значения 
митоза.Описание основных фаз митоза. 
Установление причинно-следственных 
связеймежду продолжительностью деления 
клеткии продолжительностью остального 
периодажизненного цикла клетки 

РАЗДЕЛ 3. Организменный уровень(14 часов) 
Размножение организмов. 
Развитие половых клеток. 
Мейоз. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитиеорганизмов. 
Биогенетический закон. 
Закономерности наследования признаков, 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Характеристика организменного уровня 
организации живого; процессов бесполого и 
полового размножения и их сравнение. 
Описание способов вегетативного 
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установленные Г. Менделем. 
Моногибридное скрещивание. 
Неполное доминирование. 
Генотип и фенотип. Анализирующее 
скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. Закон 
независимогонаследования признаков. 
Сцепленное наследованиепризнаков. 
Закономерности изменчивости: 
модификационнаяизменчивость. 
Нормареакции. 
Закономерности изменчивости: 
мутационнаяизменчивость 
Основные методы селекции растений, 
животныхи микроорганизмов. 
Практическая работа 
Выявление изменчивостиу организмов 

размножениярастений. 
Приведение примеров организмов, 
размножающихся половым и бесполым 
путем. 
Характеристика стадий развития половых 
клеток и стадий мейоза по схемам. 
Сравнение митоза и мейоза. 
Объяснение биологической сущности 
митозаи оплодотворения. 
Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы: онтогенез, эмбриональный 
период онтогенеза (эмбриогенез), 
постэмбриональный период онтогенеза, 
прямоеразвитие, непрямое развитие, закон 
зародышевого сходства, биогенетический 
закон, филогенез. 
Характеристика периодов онтогенеза. 
Описание особенностей онтогенезана 
примере различных групп организмов. 
Объяснение биологической сущности 
биогенетического закона. 
Выделение принципиальных особенностей 
вонтогенезе животных с прямым и 
непрямымразвитием. 
Характеристика сущности 
гибридологического метода. 
Описание опытов, проводимых Г Менделем 
по моногибридному скрещиванию.  
Составление схем скрещивания. 
Объяснение цитологических основ 
закономерностей наследования признаков 
при моногибридном скрещивании.  
Решение задач на 
моногибридноескрещивание. 
Характеристика сущности 
анализирующегоскрещивания. 
Составление схем скрещивания. 
Решение задач на наследование 
признаковпри неполном доминировании. 
Характеристика и объяснение сущности 
закона независимого наследования 
признаков. 
Составление схем скрещивания и 
решетокПеннета. 
Решение задач на дигибридное 
скрещивание. 
Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Характеристика и объяснение 
закономерностей наследования признаков, 
сцепленных сполом. 
Составление схем скрещивания. 
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Установление причинно-следственных 
связей между влиянием среды и 
системнымипроявлениями признака на 
примере зависимости развития пола особи 
от ее хромосомного набора. Решение задач 
на наследованиепризнаков, сцепленных с 
полом. 
Выступление с сообщениями по теме. 
Обсуждение выступлений. 
Характеристика закономерностей 
модификационной изменчивости 
организмов. Приведение примеров 
модификационной изменчивости и 
проявления нормы реакции. 
Установление причинно-следственных 
связей на примере организмов с широкой и 
узкой нормой реакции. 
Характеристика закономерностей 
мутационной изменчивости организмов. 
Приведениепримеров мутаций у 
организмов. 
Сравнение модификаций и мутаций. 
Обсуждение проблем изменчивости 
организмов. 
Характеристика методов селекционной 
работы. 
Сравнение массового и индивидуального 
отбора. 
Подготовка сообщений к уроку-
семинару«Селекция на службе человека». 
Выступление с сообщениями по теме. 
Обсуждение сообщений учащихся. 
Представление результатов 
исследовательской и проектной 
деятельности 

РАЗДЕЛ 4. Популяционно-видовой уровень(8 часов) 
Популяционно-видовойуровень: общая 
характеристика. 
Экологические факторы иусловия среды. 
Происхождение видов. 
Развитие эволюционныхпредставлений. 
Популяция как элементарная единица 
эволюции. 
Борьба за существование иестественный 
отбор. 
Видообразование. 
Макроэволюция. 
Лабораторная работа 
Выявление приспособлений у организмов к 
средеобитания (на 
конкретныхпримерах).Практическая 
работа 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Характеристика критериев вида; 
популяционной структуры вида. Описание 
свойств популяций. 
Объяснение роли репродуктивной изоляции 
в поддержании целостности вида. 
Характеристика основных 
экологическихфакторов и условий среды. 
Установление причинно-следственных 
связей на примере влияния экологических 
условий на организмы. 
Характеристика и сравнение 
эволюционныхпредставлений Ж. Б. 
Ламарка и основных положений учения Ч. 
Дарвина. 
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Изучение морфологического критерия вида. 
 

Объяснение закономерностей 
эволюционныхпроцессов с позиций учения 
Ч. Дарвина. 
Подготовка 
сообщений/мультимедиапрезентаций о Ч. 
Дарвине. Работа с интернет-источниками 
информации. 
Характеристика причин изменчивости. 
Приведение примеров доказательств 
приспособительного (адаптивного) 
характера изменений генофонда. 
Обсуждение проблем движущих сил 
эволюции с позиций современной 
биологии. 
Характеристика форм борьбы за 
существование и естественного отбора. 
Приведение примеров их проявления в 
природе. 
Разработка экспериментов по изучению 
действия отбора как основа будущего 
учебно-исследовательского проекта. 
Характеристика механизмов 
географическоговидообразования с 
использованием рисункаучебника. 
Выдвижение гипотез о других возможных 
механизмах видообразования. 
Характеристика главных направлений 
эволюции. 
Сравнение микро- и макроэволюции. 
Обсуждение проблем макроэволюции с 
одноклассниками и учителем. 
Работа с дополнительными 
информационными источниками с целью 
подготовки 
сообщения/мультимедиапрезентации о 
доказательствах эволюции и др. 
Выступление с сообщениями по теме. 
Представление результатов 
исследовательской и проектной 
деятельности 

РАЗДЕЛ 5. Экосистемный уровень(6 часов) 
Сообщество, экосистема,биогеоценоз. 
Состав и структура сообщества. 
Межвидовые отношенияорганизмов в 
экосистеме. 
Потоки вещества и энергиив 
экосистеме.Саморазвитие экосистемы. 
Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей 
местности 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Описание и сравнение экосистем 
различногоуровня. 
Приведение примеров экосистем 
разногоуровня. 
Характеристика аквариума как 
искусственнойэкосистемы. 
Характеристика морфологической и 
пространственной структуры сообществ. 
Анализ структуры биотических сообществ 
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посхеме.Решение экологических задач на 
применениеэкологических 
закономерностей. 
Приведение примеров положительных и 
отрицательных взаимоотношений 
организмов впопуляциях. 
Характеристика роли автотрофных и 
гетеротрофных организмов в экосистеме. 
Решение экологических задач на 
применениеэкологических 
закономерностей. 
Характеристика процессов саморазвития 
экосистемы. Сравнение первичной и 
вторичнойсукцессии. 
Разработка плана урока-экскурсии. 

Раздел 6. Биосферныйуровень(11 часов) 
Биосфера.  
Средообразующая деятельность 
организмов. 
Круговорот веществ вбиосфере. 
Эволюция биосферы. 
Гипотезы возникновенияжизни. 
Развитие представленийо происхождении 
жизни.Современное состояниепроблемы. 
Развитие жизни на Земле. 
Эры древнейшей и древнейжизни. 
Развитие жизни в мезозоеи кайнозое. 
Антропогенное воздействие на биосферу. 
Основы 
рациональногоприродопользования. 
 

Определение понятий, формируемых в 
ходеизучения темы. 
Характеристика биосферы как 
глобальнойэкосистемы. 
Приведение примеров воздействия 
живыхорганизмов на различные среды 
жизни. 
Характеристика основных 
биогеохимическихциклов на Земле с 
использованием иллюстраций учебника. 
Установление причинно-следственных 
связеймежду биомассой (продуктивностью) 
вида иего значением в поддержании 
функционирования сообщества. 
Характеристика процессов раннего этапа 
эволюции биосферы. 
Сравнение особенностей круговорота 
углерода на разных этапах эволюции 
биосферыЗемли. 
Объяснение возможных причин 
экологических кризисов. 
Установление причинно-
следственныхсвязей между деятельностью 
человека и экологическими кризисами. 
Характеристика основных гипотез 
возникновения жизни на Земле. 
Обсуждение проблем возникновения жизни 
с одноклассниками и учителем. 
Характеристика основных этапов в 
возникновении и развитии жизни на Земле. 
Описание положений основных гипотез 
возникновения жизни. 
Сравнение гипотез А. И. Опарина и Дж. 
Холдейна. 
Обсуждение проблем возникновения и 
развития жизни с одноклассниками и 
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учителем. 
Характеристика развития жизни на Земле в 
эры древнейшей и древней жизни. 
Приведение примеров организмов, 
населявших Землю в эры древнейшей и 
древней жизни. 
Характеристика основных периодов 
развитияжизни на Земле в мезозое и 
кайнозое. 
Приведение примеров организмов, 
населявших Землю в кайнозое и мезозое. 
Установление причинно-следственных 
связей между условиями среды обитания и 
эволюционными процессами у различных 
группорганизмов. 
Характеристика человека как 
биосоциальногосущества. 
Описание экологической ситуации в своей 
местности. 
Характеристика современного человечества 
как общества одноразового потребления. 
Обсуждение основных принципов 
рационального использования природных 
ресурсов. 
Выступление с сообщениями по теме. 
Представление результатов учебно-
исследовательской проектной деятельности 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

 

№
 у

ро
ка

 
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

 
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможные 
формы 

контроля 

Практические и 
лабораторные 

работы 

   Введение. (7 часов) 
1  1 Биология - наука 

о живой природе. 
Вводный 
инструктаж. 

Осознание значения 
биологических наук в развитии 
представлений человека о 
природе во всем ее 
многообразии 

Определяют понятия «биология», «биосфера», 
«экология». Раскрывают значение биологических 
знаний в современной жизни. Оценивают роль 
биологической науки в жизни общества. Знакомство с 
учебником, работа с текстом и иллюстрациями 

Фронтальн
ый опрос 

 

2  1 Многообразие 
живых 
организмов, 
осенние явления в 
жизни растений и 
животных. 
Экскурсия 1 
«Многообразие 
живых 
организмов, 
осенние явления в 
жизни растений и 
животных» 

Представление о многообразии 
живой природы; царства живой 
природы: Бактерии, Грибы, 
Растения, 
Животные;определять понятия 
«биология», «экология», 
«биосфера», «царства живой 
природы», «экологические 
факторы»; 
 

Работают в группах по изучению разнообразия живых 
организмов и осенних явлений в жизни растений и 
животных, сотрудничают с одноклассниками в группе 
при обсуждении результатов наблюдений и 
составлении отчета по экскурсии. 

Фронтальн
ый опрос 
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3  1 Методы 
исследования в 
биологии. 

Понимание значимости 
научного исследования 
природы. Умение проводить 
элементарные исследования, 
работать с различными 
источниками информации. 
Определяют понятия «методы 
исследования», «наблюдение», 
«эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы исследования в 
биологии. Изучают правила техники безопасности в 
кабинете биологии и соблюдают правила работы с 
биологическими приборами и инструментами 
 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах 

 

4  1 Разнообразие 
живой природы. 
Царства живых 
организмов. 
Отличительные 
признаки живого 
от неживого. 

Понимание научного значения 
классификации живых 
организмов.Умение давать 
определения понятиям, 
классифицировать объекты. 

Определяют понятия «царство Бактерии», «царство 
Грибы», «царство Растения» и «царство Животные». 
Анализируют признаки живого: клеточное строение, 
питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 
рост, развитие, размножение.  

Фронтальн
ый опрос 

 

5  1 Среды обитания 
живых 
организмов. 

Понимание необходимости и 
соответствия приспособлений 
организмов к условиям среды, в 
которой они обитают.Развитие 
элементарных навыков 
устанавливания причинно-
следственных связей. 
 

Определяют понятия «водная среда», «наземно-
воздушная среда», «почва как среда обитания», 
«организм как среда обитания». Анализируют связи 
организмов со средой обитания. Характеризуют 
влияние деятельности человека на природу 

Фронтальн
ый опрос, 
работа по 
карточкам 

 

6  1 Экологические 
факторы и их 
влияние на живые 
организмы.  
П/р.№1 
«Фенологические 
наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 
природе» 

Осознание влияния факторов 
среды на живые организмы. 
Определять понятия 
«биология», «экология», 
«экологические факторы»;  
характеризовать экологические 
факторы 

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

Фронтальн
ый опрос;  
Работа с 
таблицами
;  
Работа в 
тетради 

Практическ
ая работа 
№1 
«Фенологиче
ские 
наблюдения 
за сезонными 
изменениями 
в природе» 
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7  1 Обобщающий 
урок. 

Комбинированный 
(смешанный) урок (урок 
применения знаний и  
обобщения и систематизации 
знаний) 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом 

Работа по 
карточкам;  
Работа в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 
8  1 Устройство 

увеличительных 
приборов. 

Работа с лупой и 
микроскопом;приготовление 
микропрепаратов и 
рассматривание их под 
микроскопом 

Определяют понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», 
«тубус», «окуляр», «объектив», «штатив». Работают с 
лупой и микроскопом, изучают устройство 
микроскопа. Отрабатывают правила работы с 
микроскопом 

Фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 
опрос 

 

9  1 Строение клетки 
(оболочка, 
цитоплазма, ядро, 
вакуоль).Л/р. № 1 
«Строение 
клетки» 

Определение понятия: 
«клетка», «оболочка», 
«цитоплазма», « ядро», 
приготовление 
микропрепаратов и 
рассматривание их под 
микроскопом 

Отрабатывают навыки работы с увеличительными 
приборами, работают с текстом и иллюстрациями 
учебника, сотрудничают с одноклассниками при 
обсуждении и выполнении лабораторной работы.  

Ответы на 
вопросы 
(фронталь
но); 
индивидуа
льный 
опрос 

Лабораторн
ая работа  
№ 1 
«Строение 
клетки» 

10 1 Приготовление 
микропрепарата 
кожицы чешуи 
лука 
Л/р. № 2 
«Приготовление 
микропрепарата 
кожицы чешуи 
лука» 

Работа с лупой и 
микроскопом;приготовление 
микропрепаратов и 
рассматривание их под 
микроскопом 

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

Работа с 
рисунками 
учебника, 
работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа  
№ 2 
«Приготовле
ние 
микропрепар
ата кожицы 
чешуи лука» 
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11 1 Строение клетки 
(пластиды). 

Определение понятия: 
«клетка», «оболочка», 
«цитоплазма», « ядро», 
«ядрышко», 
«вакуоли»,«пластиды», « 
хлоропласты», «пигменты», 
«хлорофилл»; работа с лупой и 
микроскопом;приготовление 
микропрепаратов и 
рассматривание их под 
микроскопом 

Выделяют существенные признаки строения клетки. 
Различают на таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки. Изучают их под микроскопом, 
схематически изображают строение клеток в тетради, 
работают с текстом и иллюстрациями учебника 
 

Работа со 
схемой и 
таблицей в 
тетради; 
Фронтальн
ый опрос 

 

12 1 Химический состав 
клетки: 
неорганические и 
органические 
вещества. 

Определение понятия: 
«химический состав», 
«неорганические вещества», 
«органические 
вещества».Объяснять роль 
минеральных веществ и воды, 
входящих в состав клетки. 

Знакомятся с химическим составом клетки, 
наблюдают за опытами, демонстрируемыми учителем, 
и обсуждают их результаты; работают с текстом и 
иллюстрациями учебника. Объясняют роль 
минеральных веществ и воды, входящих в состав 
клетки. Различают органические и неорганические 
вещества 

Работа в 
тетради, 
схема 

 

13 1 Жизнедеятельност
ь клетки: 
поступление 
веществ в клетку 
(дыхание, 
питание). 

Учимся доказывать, что клетка 
обладает всеми признаками 
живого организма;  
 

Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки. Обсуждают биологические 
эксперименты по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и объясняют их 
результаты 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

14 1 Жизнедеятельност
ь клетки: рост, 
развитие. 

 Выделение существенных 
признаков 
процессовжизнедеятельности 
клетки,объяснение отличия 
молодой клетки от старой, 
доказывать, что клетка обладает 
всеми признаками живого 
организма 

Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки. Обсуждают биологические 
эксперименты по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и объясняют их 
результаты 

Индивидуа
льный 
опрос; 
Работа в 
тетради 
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15 1 Деление клетки. Понимание сложности строения 
живых организмов, осмысление 
важности для живых 
организмов процессов роста и 
развития,определять понятия: 
«клетка», «оболочка», « 
цитоплазма», « ядро», 
«ядрышко», «хромосомы»; 

Выделяют существенные признаки процессов 
жизнедеятельности клетки 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос.  
 

 

16 1 Понятие «ткань». Определение понятия «ткань», 
выделять признаки, 
характерные для различных 
видов тканей. 

Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, 
характерные для различных видов тканей. 
Отрабатывают умение работать с микроскопом и 
определять различные растительные ткани на 
микропрепаратах 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос. 

 

17 1 Обобщающий 
урок. 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (2 часа) 
18 1 Строение и 

жизнедеятельность 
бактерий. 

Учимся выделять 
существенные признаки 
бактерий, давать общую 
характеристику бактериям; 
отличать бактерии от других 
живых организмов 

Выделяют существенные признаки бактерий Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 
 

 

19 1 Роль бактерий в 
природе и жизни 
человека. 

Выясняем значение бактерий в 
процессах брожения, 
деятельность серо- и 
железобактерий; 

Определяют понятия «клубеньковые 
(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 
«болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют 
роль бактерий в природе и жизни человека 

Таблица, 
работа в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 3. Царство Грибы (5 часов) 
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20 1 Общая 
характеристика 
грибов. Роль 
грибов в природе 
и жизни человека. 

Даем общую характеристику 
грибам;отличать грибы от 
других живых организмов; 
объяснять роль бактерий и 
грибов в природе и жизни 
человека. 

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

Индивидуа
льный 
опрос;  
Работа в 
тетради 

 

21 1 Шляпочные 
грибы. 

Даем общую характеристику 
грибам, отличать грибы от 
других живых организмов, 
отличать съедобные грибы от 
ядовитых, объяснять роль 
грибов в природе и жизни 
человека 

Различают на объектах и таблицах съедобные и 
ядовитые грибы. Осваивают приемы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми грибами 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

22 1 Плесневые грибы 
и дрожжи. Л/р. № 
3 «Особенности 
строения гриба 
мукора и 
дрожжей». 
 

Узнаем разнообразие и 
распространение 
грибов,изучить строение 
мукора и дрожжей. 

Наблюдают под микроскопом строение мукора и 
дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с 
приведенным в учебнике изображением 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

Лабораторн
ая работа. 
№ 3 
«Особенност
и строения 
гриба мукора 
и дрожжей». 
 

23 1 Грибы-паразиты. Определение понятие «грибы-
паразиты», объяснять роль 
грибов-паразитов в природе и 
жизни человека 

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

Работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 
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24 1 Обобщающий 
урок. 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы. 
Готовят сообщение «Многообразие грибов и их 
значение в природе и жизни человека» (на основе 
обобщения материала учебника и дополнительной 
литературы 
 

Работа в 
группе, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
учебником
, рабочей 
тетрадью и 
дидактиче
скими 
материала
ми в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 4. Царство Растения (10 часов) 
25 1 Ботаника - наука о 

растениях. 
Разнообразие, 
распространение 
и значение 
растений. 

Общую характеристика 
растительного царства; 
объяснять роль растений 
биосфере; уметь выявлять 
усложнения растений в связи с 
освоением ими суши, 
 

Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», 
«высшие растения», «слоевище», «таллом». Выделяют 
существенные признаки растений. Сравнивают 
представителей низших и высших растений. 
Выявляют взаимосвязи между строением растений и 
их местообитанием 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос.  
 

 

26 1 Водоросли, их 
многообразие, 
строение, среда 
обитания. 

Развиваем умение выделять 
существенные признаки 
низших растений и на этом 
основании относить водоросли 
к низшим растениям 

Выделяют существенные признаки водорослей. 
Работают с учебными материалами, определяя 
представителей водорослей.  

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

27 1 Роль водорослей в 
природе и жизни 
человек. Охрана 
водорослей. 

Объяснение роли водорослей в 
природе и жизни человека. 
Обосновывать необходимость 
охраны водорослей 

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

Работа в 
группе,  
работа в 
тетради, 
ответы на 
вопросы 
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28 1 Лишайники. Узнаем особенности строения и 
жизнедеятельности 
лишайников; давать 
характеристику лишайникам 

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

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

29 1 Мхи.Л/р. №4 
«Строение мха». 

Давать характеристику 
основным группам растений 
(водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), 
узнать жизненные циклы мхов 

Выделяют существенные признаки высших споровых 
растений. Сравнивают разные группы высших 
споровых растений. Объясняют их роль в природе и 
жизни человека 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа 
№4 
«Строение 
мха». 

30 1 Плауны. Хвощи. 
Папоротники. 
 
 

Сравнение разных группы 
высших споровых растений и 
находят их представителей на 
таблицах и гербарных образцах. 
Объясняют роль мхов, 
папоротников, хвощей и 
плаунов в природе и жизни 
человека 

Выделяют существенные признаки высших споровых 
растений. Сравнивают разные группы высших 
споровых растений. Объясняют их роль в природе и 
жизни человека 

Фронтальн
ый опрос 

 

31 1 Голосеменные. 
 Л/р. №5 
«Строение хвои и 
шишек 
голосеменных 
растений». 

Выделение существенных 
признаков голосеменных 
растений. Описывают 
представителей голосеменных 
растений с использованием 
живых объектов, таблиц и 
гербарных образцов. 
Объясняют роль голосеменных 
в природе и жизни человека 

Выделяют существенные признаков голосеменных 
растений. Описывают представителей голосеменных 
растений с использованием живых объектов, таблиц и 
гербарных образцов. Объясняют роль голосеменных в 
природе и жизни человека 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

Лабораторн
ая 
работа№5 
«Строение 
хвои и 
шишек 
голосеменны
х растений». 
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32 1 Покрытосеменны
е, или цветковые. 
Л/р. №6 
«Строение 
цветкового 
растения». 

Выделение существенных 
признаков покрытосеменных 
растений. Описывают 
представителей 
покрытосеменных растений с 
использованием живых 
объектов, таблиц и гербарных 
образцов. Объясняют роль 
покрытосеменных в природе и 
жизни человека 

Выделяют существенные признаки покрытосеменных 
растений. Описывают представителей использованием 
живых объектов, таблиц и гербарных образцов. 
Объясняют роль покрытосеменных в природе и жизни 
человека 

Работа по 
карточкам, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

Лабораторн
ая 
работа№6 
«Строение 
цветкового 
растения». 

33 1 Происхождение 
растений. 
Основные этапы 
развития 
растительного 
мира. 
 

Основные методы изучения 
растений; происхождение 
растений и основные этапы 
развития растительного мира, 
уметь выявлять усложнения 
растений в связи с освоением 
ими суши 

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

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
тетради 
 

 

34 1 Обобщающий 
урок. 
 

Сравнение представителей 
разных групп растений, делают 
выводы на основе сравнения. 
Оценивают с эстетической 
точки зрения представителей 
растительного мира. Находят 
информацию о растениях в 
научно-популярной литературе, 
биологических словарях и 
справочниках, анализируют и 
оценивают её, переводят из 
одной формы в другую 

Сравнивают представителей разных групп растений, 
делают выводы на основе сравнения. Находят 
информацию о растениях в литературе, 
биологических словарях и справочниках, 
анализируют и оценивают ее, переводят из одной 
формы в другую 

Итоговая 
контрольна
я 
работа.Ито
говая 
проектная 
деятельнос
ть 
учащихся 
 

 

35 
 

1 Повторение. Систематизация и обобщение 
понятий раздела. Подведение 
итогов за год 
 

Сравнивают представителей разных групп 
организмов, делают выводы на основе сравнения. 

Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тетрадью 

 

 
6 класс 
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№

 у
ро

ка
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в  
 
Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможн
ые формы 
контроля 

Практическ
ие и 
лабораторн
ые работы 

                                                                               РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 
1  1 Вводный 

инструктаж. 
Строение семян 
двудольных и 
однодольных 
растений. 
Л/р. № 1 
«Строение семян 
двудольных и 
однодольных 
растений». 

Строение семян Особенности 
строения семян двудольных 
растений. Особенности 
строения семян однодольных 
растений 
 

Определяют понятия «однодольные растения», 
«двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», 
«зародыш», «семенная кожура», «семяножка», 
«микропиле» Отрабатывают умения, необходимые для 
выполнения лабораторных работ. Изучают 
инструктаж-памятку последовательности действий 
при проведении анализа 

Ответы на 
вопросы 
(фронталь
но); 
умение 
применять 
полученны
е на уроке 
знания на 
практике 

Лабораторн
ая работа № 
1 
«Строение 
семян 
двудольных и 
однодольных 
растений». 

2  1 Виды корней и 
типы корневых 
систем. 

Функции корня. Главный, 
боковые и придаточные корни. 
Стержневая и мочковатая 
корневые системы. 
 

Закрепляют понятия из предыдущего урока. 
Применяют инструктаж-памятку последовательности 
действий при проведении анализа строения семян. 
Определяют понятия «главный корень», «боковые 
корни», «придаточные корни», «стержневая корневая 
система», «мочковатая корневая система». 
Анализируют виды корней и типы корневых систем 

Работа с 
рисунками 
учебника, 
работа в 
тетради 

 

3  1 Зоны (участки) 
корня. 

Участки (зоны) корня. Внешнее 
и внутреннее строение корня.  
 

Определяют понятия «корневой чехлик», «корневой 
волосок», «зона деления», «зона растяжения», «зона 
всасывания», «зона проведения». Анализируют 
строение корня 

Вводная 
контрольн
ая работа. 
Работа по 
карточкам;  
Работа в 
тетради 
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4  1 Условия 
произрастания и 
видоизменение 
корней. 

Приспособления корней к 
условиям существования. 
Видоизменения корней 

Определяют понятия «корнеплоды», «корневые 
клубни», «воздушные корни», «дыхательные корни». 
Устанавливают причинно-следственные связи между 
условиями существования и видоизменениями корней 

Работа в 
группах; 
Ответы на 
вопросы 

 

5  1 Побег и почки. Побег. Листорасположение. 
Строение почек. Расположение 
почек на стебле. Рост и 
развитие побега.  
 

Определяют понятия «побег», «почка», «верхушечная 
почка», «пазушная почка», придаточная почка», 
«вегетативная почка», «генеративная почка», «конус 
нарастания», «узел», «междоузлие», «пазуха листа», 
«очередное листорасположение», «супротивное 
листорасположение», «мутовчатое расположение».  
Анализируют результаты работы и наблюдений за 
ростом и развитием побега 

Работа с 
рисунками 
учебника, 
работа в 
тетради 

 

6  1 Внешнее строение 
листа. 

Внешнее строение листа. 
Форма листа. Листья простые и 
сложные. Жилкование листьев.  
 

Определяют понятия «листовая пластинка», 
«черешок», «черешковый лист», «сидячий лист», 
«простой лист», «сложный лист», «сетчатое 
жилкование», «параллельное жилкование», «дуговое 
жилкование». Заполняют таблицу по результатам 
изучения различных листьев 

Фронтальн
ый опрос;  
Работа с 
таблицами
;  
Работа в 
тетради 

 

7  1 Клеточное 
строение листа. 

Строение кожицы листа, 
строение мякоти листа 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами. Заполняют таблицы. 
Демонстрируют умение готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом 

Работа по 
карточкам;  
Работа в 
тетради 

 

8  1 Влияние факторов 
среды на строение 
листа. 
Видоизменение 
листьев. 

Влияние факторов среды на 
строение листа. 

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

Фронтальн
ый опрос;  
Работа с 
лупой и 
микроскоп
ом 
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9  1 Строение стебля. Строение стебля. Многообразие 
стеблей 

Определяют понятия «травянистый стебель», 
«деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», 
«вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий 
стебель», «чечевички», «пробка», «кора», «луб», 
«ситовидные трубки», « лубяные волокна», «камбий», 
«древесина», «сердцевина», «сердцевинные лучи». 
 

Ответы на 
вопросы 
(фронталь
но); 
индивидуа
льный 
опрос 

 

10 1 Видоизменения 
побегов. 
Л/р. №2 
«Строение клубня 
и луковицы». 

Строение и функции 
видоизмененных побегов 

Определяют понятия «видоизмененный побег», 
«корневище», «клубень», «луковица». Выполняют 
лабораторную работу и обсуждают ее результаты 

Работа с 
рисунками 
учебника, 
работа в 
тетради  

Лабораторн
ая работа 
№2 
«Строение 
клубня и 
луковицы». 

11 1 Строение 
цветка.Л/р.№3 
«Строение 
цветка». 

Строение цветка. Венчик 
цветка. Чашечка цветка. 
Околоцветник. Строение 
тычинки и пестика. Растения 
однодомные и двудомные. 
Формула цветка.  
 

Определяют понятия «пестик», «тычинка», 
«лепестки», «венчик», «чашелистики», «чашечка», 
«цветоножка», «цветоложе», «простой околоцветник», 
«двойной околоцветник», «тычиночная нить», 
«пыльник», «рыльце», «столбик»,«завязь», 
«семязачаток», «однодомные растения», «двудомные 
растения». Выполняют лабораторную работу и 
обсуждают ее результаты 

Работа со 
схемой и 
таблицей в 
тетради; 
Фронтальн
ый опрос 

Лабораторн
ая 
работа№3 
«Строение 
цветка». 

12 1 Соцветия. Виды соцветий. Значение 
соцветий. 
 

Знакомятся с простыми и сложными соцветиями, 
делают вывод о биологическом значении соцветий 
Заполняют таблицу по результатам работы с текстом 
учебника и дополнительной литературой 

Работа в 
тетради, 
таблица, 
схема, 
вопросы 

 

13 1 Плоды. 
Распространение 
плодов и семян.  
Л/р. №4 
«Строение сухих 
и сочных плодов». 

Строение плодов. 
Классификация плодов.  
Знакомятся с классификацией 
плодов 
 

Выполняют лабораторную работу. Анализируют и 
сравнивают различные плоды 
Обсуждают результаты работы Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном обсуждении 

Работа со 
схемой и 
таблицей в 
тетради; 
Фронтальн
ый опрос 

Лабораторн
ая работа 
№4 
«Строение 
сухих и 
сочных 
плодов». 
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14 1 Контрольно-
обобщающий по 
теме «Строение и 
многообразие 
покрытосеменных 
растений». 

Систематизация и обобщение 
понятий раздела. Контроль 
знаний. 
. 
 

Учатся применять полученные на уроке знания на 
практике 

Работа с 
учебником
, рабочей 
тетрадью и 
дидактиче
скими 
материала
ми 

 

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (11 часов) 

15 1 Минеральное 
питание растений. 
Химический 
состав растений. 

Почвенное питание растений. 
Поглощение воды и 
минеральных веществ. 
Управление почвенным 
питанием растений. 
Минеральные и органические 
удобрения. Способы, сроки и 
дозы внесения удобрений.  
 

Понимают вред, наносимый окружающей среде 
использованием значительных доз удобрений. 
Знакомятся с мерами охраны природной среды 
 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема, 
вопросы 

 

16 1 Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, 
хлорофилл, их роль в 
фотосинтезе. Управление 
фотосинтезом растений: 
условия, влияющие на 
интенсивность фотосинтеза. 

Изучают роль растений в образовании и накоплении 
органических веществ и кислорода на Земле. 
Объясняют значение фотосинтеза и роль растений в 
природе и жизни человека 

Фронтальн
ый опрос, 
ответы на 
вопросы, 
схема 

 

17 1 Дыхание 
растений. 

Дыхание растений, его 
сущность Роль устьиц, 
чечевичек и межклетников в 
газообмене у растений. 
Взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза 
 
 

Объясняют роль дыхания в процессе обмена веществ. 
Объясняют роль кислорода в процессе дыхания. 
Раскрывают значение дыхания в жизни растений.  
Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и 
фотосинтеза 
 

Работа в 
группе, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
учебником 
дидактиче
скими 
материала
ми в 
тетради 
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18 1 Испарение воды. 
Листопад. 

Листопад, условия, влияющие 
на испарение, значение 
испарения 
Определяют значение 
испарения воды и листопада в 
жизни растений 
 

Определяют значение испарения воды и листопада в 
жизни растений 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради, 
таблица 

 

19 1 Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении.  
Л/р. №5 
«Передвижение 
веществ по побегу 
растения» 

Передвижение веществ в 
растении. Транспорт веществ 
как составная часть обмена 
веществ. Проводящая функция 
стебля. Передвижение воды, 
минеральных и органических 
веществ в растении.  
 

Объясняют роль транспорта веществ в процессе 
обмена веществ. Объясняют механизм осуществления 
проводящей функции стебля. Объясняют особенности 
передвижения воды, минеральных и органических 
веществ в растениях. 
 

Таблица, 
работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа 
№5 
«Передвиже
ние веществ 
по побегу 
растения» 

20 1 Прорастание 
семян. 

 Объясняют роль семян в жизни 
растений. Условия, 
необходимые для прорастания 
семян. Посев семян. Рост и 
питание проростков. 
 

Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют 
условия, необходимые для прорастания семян. 
Обосновывают необходимость соблюдения сроков и 
правил проведения посевных работ  

Индивидуа
льный 
опрос;  
Работа в 
тетради 

 

21 1 Способы 
размножения 
растений. 

Размножение организмов, его 
роль в преемственности 
поколений. Размножение как 
важнейшее свойство 
организмов. Способы 
размножения организмов. 
Бесполое размножение 
растений. Половое 
размножение, его особенности. 
Половые клетки. 
Оплодотворение. 
 

Раскрывают особенности и преимущества полового 
размножения по сравнению с бесполым. Объясняют 
значение полового размножения для потомства и 
эволюции органического мира 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 
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22 1 Размножение 
споровых 
растений. 

Размножение водорослей, мхов, 
папоротников. Половое и 
бесполое размножение у 
споровых. Чередование 
поколений  
 
 

Объясняют роль условий среды для полового и 
бесполого размножения, а также значение 
чередования поколений у споровых растений 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

23 1 Размножение 
голосеменных 
растений. 

Размножение голосеменных 
растений  
Представление о размножении 
как главном свойстве живого, 
обеспечивающем продолжение 
рода 

Объясняют преимущества семенного размножения 
перед споровым. Сравнивают различные способы 
опыления и их роли. Объясняют значение 
оплодотворения и образования плодов и семян.  

Работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

 

24 1 Половое 
размножение 
покрытосеменных 
растений. 

Размножение покрытосеменных 
растений. Опыление. Способы 
опыления. Оплодотворение. 
Двойное оплодотворение. 
Образование плодов и семян  
. 
 

Сравнивают различные способы опыления и их роли. 
Объясняют значение оплодотворения и образования 
плодов и семян 

Работа в 
группе, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
учебником
, рабочей 
тетрадью и 
дидактиче
скими 
материала
ми в 
тетради 

 

25 1 Вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 
растений. 
П.Р. №1 
«Вегетативное 
размножение 
комнатных 
растений» 

Способы вегетативного 
размножения.  
 

Определяют понятия «черенок», «отпрыск», 
«отводок», «прививка», «культура тканей», «привой», 
«подвой». Объясняют значение вегетативного 
размножения покрытосеменных растений и его 
использование человеком 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос.  
 

Практическ
ая работа 
№1 
«Вегетативн
ое 
размножени
е комнатных 
растений» 

РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (5 часов) 
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26 1 Основы 
систематики 
растений. Деление 
покрытосеменных 
растений на 
классы и 
семейства. 

Основные систематические 
категории: вид, род, семейство, 
класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией 
цветковых растений  

Выделяют признаки, характерные для двудольных и 
однодольных растений 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

27 1 Семейство 
Крестоцветные 
(Капустные). 
Семейства 
Розоцветные  

Работать с гербариями, 
определять растения различных 
классов; выделять признаки 
изучаемых растений; давать 
морфолого-биологическую 
характеристику растениям. 
 

Выделяют основные особенности растений семейств 
Крестоцветные и Розоцветные. Знакомятся с 
определительными карточками 

Работа в 
группе,  
работа в 
тетради, 
ответы на 
вопросы 

 

28 1 Семейства 
Пасленовые. 
Мотыльковые 
(Бобовые) и 
Сложноцветные 
(Астровые). 

Работать с гербариями, 
определять растения различных 
классов; выделять признаки 
изучаемых растений; давать 
морфолого-биологическую 
характеристику растениям. 
 

Выделяют основные особенности растений семейств 
Пасленовые и Бобовые. Определяют растения по 
карточкам 
Выделяют основные особенности растений семейства 
Сложноцветные. Определяют растения по карточкам 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

29 1 Класс 
Однодольные. 
Семейства 
Лилейные и Злаки 
(Мятликовые).  

Работать с гербариями, 
определять растения различных 
классов; выделять признаки 
изучаемых растений; давать 
морфолого-биологическую 
характеристику растениям. 
 

Выделяют основные особенности растений семейств 
Злаковые и Лилейные. Определяют растения по 
карточкам 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

 

30 1 Культурные 
растения. 

Выявление признаков 
семейства по внешнему 
строению растений. 

Готовят сообщения на основе изучения текста 
учебника, дополнительной литературы и материалов 
Интернета об истории введения в культуру и 
агротехнике важнейших культурных двудольных и 
однодольных растений, выращиваемых в местности 
проживания школьников 
 

Работа в 
группе,  
работа в 
тетради, 
ответы на 
вопросы 
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31 1 Контрольно-
обобщающий по 
темам «Жизнь 
растений. 
Классификация 
растений». 

Систематизация и обобщение 
понятий раздела. Контроль 
знаний. 
 

Учатся применять полученные на уроке знания на 
практике 

Работа с 
учебником
, рабочей 
тетрадью и 
дидактиче
скими 
материала
ми 

 

РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (3 часа) 
32 1 Растительные 

сообщества. 
Экскурсия. 
«Весенние 
явления в жизни 
растений и 
животных» 

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

Правила поведения в природе. разнообразие растений 
родного края. листопадные и вечнозелёные растения. 
Приспособленность растений к условиям среды 
обитания 

Отчет об 
экскурсии 

 

33 1 Влияние 
хозяйственной 
деятельности 
человека на 
растительный 
мир.  

Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир.  

Обсуждают правила поведения в природе. 
разнообразие растений родного края. листопадные и 
вечнозелёные растения. Приспособленность растений 
к условиям среды обитания 

Итоговая 
контрольн
ая работа. 
Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 
 
 

 

34 1 Охрана растений История охраны природы в 
нашей стране.  
Роль заповедников и 
заказников. Рациональное 
природопользование 
 

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

Итоговая 
проектная 
деятельнос
ть 
обучающи
хся 
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35 1 Повторение Систематизация и обобщение 
понятий раздела. Подведение 
итогов за год 
 

Выбирают задание на лето Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тетрадью 

 

 
 

7 класс 
 

 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в  

 
Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможн
ые формы 
контроля 

Практическ
ие и 
лабораторн
ые работы 

   Введение. (1 час) 
1  1 История развития 

зоологии. 
Современная 
зоология. 

Формирование представлений 
онауке изучающей животных. 
Формирование представлений 
о многообразии жизненных 
форм животных, сред жизни, 
мест обитания, взаимосвязях 
животных в природе. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 
темы. Объяснение принципов классификации 
организмов. Установление систематической 
принадлежности животных (классифицировать). 
Выявление признаков сходства и различий 
между животными, растениями, грибами, бактериями. 
Выделение существенных признаков животных 
организмов 

Ответы на 
вопросы 
(фронталь
но); 
Индивиду
альный 
опрос 

 

Раздел 1. Простейшие (1 час) 
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2  1 Общая 
характеристика 
простейших. 
Многообразие 
простейших.Лабо
раторная работа 
№1 «Изучение 
строения и 
передвижения 
одноклеточных». 
 

Сформировать знания об 
особенностях строения и 
образа жизни одноклеточных 
животных и их 
жизнедеятельности 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 
темы. Выделение признаков простейших. 
Распознавание простейших на живых объектах и 
таблицах. Выявление черт сходства и различия в 
строении клетки простейших и клетки растений. 
Приготовление микропрепаратов. Сравнение 
увиденного под микроскопом с приведенным в 
учебнике изображением. Распознавание 
паразитических простейших на таблицах.  
Обоснование (аргументация)необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых паразитическими простейшими. 
Объяснение значения простейших в природе и жизни 
человека 

Работа с 
рисунками 
учебника, 
работа в 
тетради с 
таблицей 

Лабораторн
ая работа 
№1 
«Изучение 
строения и 
передвижени
я 
одноклеточ
ных» 

Раздел 2. Многоклеточные животные 
Просто устроенные беспозвоночные (2 часа) 

 
3  1 Тип Губки.   

Тип 
Кишечнополостн
ые 
 

Изучить особенности внешнего 
строения и образа жизни 
кишечнополостных в связи со 
средой их обитания. 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 
темы. Установление принципиальных отличий клеток 
многоклеточных от клеток простейших. Выделение 
существенных признаков кишечнополостных. 
Объяснение взаимосвязи внешнего строения 
кишечнополостных со средой обитания и образом 
жизни.  
 

Работа по 
карточкам;  
Работа в 
тетради 
Вводная 
контрольн
ая работа 
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4  1 Тип Плоские 
черви. 
Тип Круглые 
черви. 
 

Раскрыть особенности 
внешнего строения 
свободноживущих и 
паразитических червей и 
процессов жизнедеятельности 
в связи с их образом жизни и 
средой обитания Раскрыть 
особенности строения, 
процессов жизнедеятельности, 
образа жизни и 
приспособленности круглых 
червей к среде обитания 

Выделение характерных признаков плоских червей. 
Нахождение на таблицах представителей плоских 
червей. Обоснование (аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых плоскими червями. Выделение 
существенных признаков круглых червей. 
Нахождение на таблицах представителей круглых 
червей. Обоснование необходимости использования 
мер профилактики против заражения круглыми 
червями 

Работа в 
группах; 
Ответы на 
вопросы 

 

Целомические беспозвоночные( 8 часов) 

5  1 Тип Кольчатые 
черви 
Лабораторная 
работа №2 
«Изучение 
внешнего 
строения 
дождевого 
червя». 
Многообразие 
кольчатых червей. 

Сформировать знания об 
особенностях строения 
представителей типа Кольчатые 
черви, о характерных чертах 
строения и жизнедеятельности 
многощетинковых червей, их 
образа жизни. 

Сформировать знания об особенностях строения 
представителей типа Кольчатые черви, о характерных 
чертах строения и жизнедеятельности 
многощетинковых червей, их образа жизни. 

Работа с 
рисунками 
учебника, 
работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа 
№2 
«Изучение 
внешнего 
строения 
дождевого 
червя». 
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6  1 Тип 
Моллюски.Лабор
аторная работа 
№3 «Изучение 
раковин 
моллюсков». 
Многообразие 
моллюсков. 

Раскрыть особенности 
внешнего и внутреннего 
строения, а также процессов 
жизнедеятельности и образа 
жизни моллюсков в связи с 
обитанием в наземно-
воздушной и водной 
средах.Сформировать знания 
об особенностях строения и 
жизнедеятельности моллюсков, 
их многообразии и роли в 
природе 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 
темы. Выделение существенных признаков 
моллюсков. Нахождение среди живых объектов и 
изображений на таблицах представителей моллюсков.  
Объяснение принципов классификации моллюсков.  
Объяснение значения моллюсков. 
 

Фронтальн
ый опрос;  
Работа с 
таблицами 
Работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа 
№3 
«Изучение 
раковин 
моллюсков». 
Многообрази
е моллюсков 

7  1 Тип Иглокожие. 
Классы: Морские 
лилии, Морские 
звезды, Морские 
ежи, Голотурии, 
Офиуры 
 

Изучить особенности внешнего 
строения и образа жизни 
иглокожих в связи со средой их 
обитания. 

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

Индивиду
альный 
опрос;  
Работа в 
тетради 

 

8  1 Тип 
Членистоногие. 
Класс 
Ракообразные 
Лабораторная 
работа №4 
«Изучение 
внешнего 
строения речного 
рака». 
 

Раскрыть особенности строения 
членистоногих в связи с их 
образом жизни и средой 
обитания, показать 
многообразие ракообразных, 
особенности их строения, 
обусловленные их образом 
жизни. 

Выделение существенных признаков членистоногих.  
Объяснение особенностей строения ракообразных в 
связи со средой их обитания. Обоснование 
преимущества членистоногих перед другими 
беспозвоночными животными Нахождение среди 
живых объектов, в коллекциях и на таблицах 
представителей членистоногих и ракообразных. 
Объяснение принципов классификации членистоногих 
и ракообразных. Объяснение значения членистоногих 
и ракообразных.  

Ответы на 
вопросы 
(фронталь
но); 
индивидуа
льный 
опрос 

Лабораторн
ая работа 
№4 
«Изучение 
внешнего 
строения 
речного 
рака». 
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9  1 Класс 
Паукообразные. 
Клещи 

Раскрыть особенности строения 
паукообразных в связи с их 
образом жизни и средой 
обитания, показать 
многообразие паукообразных, 
особенности их строения, 
обусловленные их образом 
жизни. 

Выделение существенных признаков паукообразных. 
Объяснение особенностей строения паукообразных в 
связи со средой их обитания.  
Объяснение принципов классификации 
паукообразных. 
 

Ответы на 
вопросы 
(фронталь
но); 
индивидуа
льный 
опрос 

 

10 1 Общая 
характеристика 
класса 
Насекомые. 
Значение 
насекомых. 

Знать черты организации 
класса. Уметь распознавать и 
сравнивать строение 
представителей класса. 
 

Выделение существенных признаков насекомых. 
Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на 
таблицах представителей насекомых.  
Объяснение принципов классификации насекомых. 
Объяснение значения насекомых.  
Освоение приемов оказания первой помощи при 
укусах насекомых. 
Обоснование соблюдения мер охраны 
беспозвоночных животных. 
 

Работа со 
схемой и 
таблицей в 
тетради 

 

11 1 Основные отряды 
насекомых. 

Знать типы развития 
насекомых, принципы 
классификации насекомых. 
Сформировать знания об 
особенностях размножения и 
развития насекомых 
 

Выделение существенных признаков насекомых. 
Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на 
таблицах представителей насекомых.  
Объяснение принципов классификации насекомых. 
Объяснение значения насекомых.  
Освоение приемов оказания первой помощи при 
укусах насекомых. 
Обоснование соблюдения мер охраны 
беспозвоночных животных. 
 

Работа со 
схемой и 
таблицей в 
тетради; 
Фронтальн
ый опрос 
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12 1 Зачет №1. 
Беспозвоночные 
животные. 

Обобщить, систематизировать 
и проверить знания учащихся 

Работа с учебником, работа в тетради. Обобщение и 
систематизация полученных знаний. 

Повторени
е 
материала 
фронтальн
о 
(вопросы) 
Зачет в 
форме 
теста 

 

Первичноводные позвоночные( 4 часа) 
13 1 Характеристика 

хордовых 
животных. 
Тип Хордовые. 
Подтипы: 
Бесчерепные и 
Черепные, или 
Позвоночные 
 

Раскрыть особенности строения 
хордовых в связи с их образом 
жизни и средой обитания, 
показать особенности их 
строения, обусловленные их 
образом жизни. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных признаков 
хордовых. Сравнение строения беспозвоночных и 
хордовых животных. Нахождение среди живых 
объектов, в коллекциях и на таблицах представителей 
хордовых. Объяснение принципов классификации 
хордовых. 
 

Работа со 
схемой и 
таблицей в 
тетради; 
Фронтальн
ый опрос 

 

14 1 Надкласс 
Рыбы.Общая 
характеристика. 
Лабораторная 
работа №5 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
передвижения 
рыб» 

Особенности строения, 
представителей надкласса 
Рыбы в связи с обитанием в 
воде. Раскрыть особенности 
размножения, развития и 
заботы о потомстве у рыб 

Выделение существенных признаков рыб. 
Обоснование зависимости внешнего и внутреннего 
строения рыб от среды обитания и образа жизни. 
Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на 
таблицах представителей рыб.  

Индивиду
альный 
опрос; 
Работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа 
№5 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
передвижени
я рыб» 

15 1 Основные отряды 
рыб. 
 

Сформировать знания о 
многообразии и 
систематических группах рыб.  

Объяснение принципов классификации рыб. Изучение 
поведения рыб и объяснение результатов.Раскрыть 
черты приспособленности рыб к жизни в условиях 
водной среды. 
 

Работа в 
тетради, 
таблица, 
схема, 
вопросы 
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16 1 Класс 
Земноводные, или 
Амфибии. 
Отряды: Безногие, 
Хвостатые, 
Бесхвостые 
 

Раскрыть особенности строения 
земноводных в связи с их 
образом жизни и средой 
обитания. Раскрыть 
особенности строения скелета, 
мышц и систем органов в связи 
с жизнью в воде и на суше. 

Выделение существенных признаков земно- 
водных. Объяснение зависимости внешнего и 
внутреннего строения земноводных от среды 
обитания и образа жизни. Нахождение среди живых 
объектов, в коллекциях и на таблицах представителей 
земноводных. Объяснение принципов классификации 
земноводных. Обоснование необходимости 
соблюдения мер охраны земноводных. 
Объяснение значения земноводных 
 

Индивидуа
льный 
ответы на 
вопросы 

 

Первично наземные позвоночные( 6 часов) 
17 1 Класс 

Пресмыкающиеся
, или Рептилии. 
Отряды 
Чешуйчатые, 
Крокодилы и 
Черепахи 

Знать строение представителей 
рептилий.  Уметь определять 
систематическую 
принадлежность 
представителей этих классов. 
Знать роль рептилий в 
биоценозах, их значение в 
жизни человека. Уметь 
устанавливать взаимосвязь 
строения и жизнедеятельности 
рептилий со средой обитания 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных признаков 
пресмыкающихся. Объяснение зависимости внешнего 
и внутреннего строения пресмыкающихся от среды 
обитания и образа жизни. Сравнение представителей 
земноводных и пресмыкающихся. Нахождение среди 
живых объектов, в коллекциях и на таблицах 
представителей пресмыкающихся, в том числе 
опасных для человека. Знакомство с приемами 
оказания первой помощи при укусах 
пресмыкающихся. Объяснение принципов 
классификации пресмыкающихся. Обоснование 
необходимости соблюдения мер охраны 
пресмыкающихся. Объяснение значения 
пресмыкающихся. 
 

Работа в 
группе, 
ответы на 
вопросы, 
Работа в 
тетради 

 

18 1 Общая 
характеристика 
класса Птицы. 
 

Знать особенности внешнего и 
внутреннего строения птиц, 
строение и функции перьевого 
покрова птиц. Уметь выявлять 
черты организации, 
устанавливать взаимосвязь 
строения и функций систем 
внутренних органов птиц. 

Выделение существенных признаков птиц. 
Объяснение зависимости внешнего и внутреннего 
строения птиц от среды обитания и образа жизни. 
Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на 
таблицах представителей птиц. Объяснение 
принципов классификации птиц.  
 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради, 
таблица 
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19 1 Основные отряды 
птиц. 

Сформировать знания о 
многообразии птиц, раскрыть 
биологические особенности 
представителей отрядов. Уметь 
сравнивать особенности 
строения и жизнедеятельности 
представителей различных 
отрядов, находить сходство и 
различия. Систематизировать 
информацию и обобщать ее  в 
виде схем, таблиц 

Изучение строения, питания, поведения птиц и 
объяснение их результатов Обоснование 
необходимости соблюдения мер охраны птиц. 
Объяснение значения птиц. Наблюдение за птицами в 
природе. Нахождение информации о птицах в научно-
популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, ее анализ и оценивание, перевод из 
одной формы в другую. 
 

Таблица, 
работа в 
тетради 

 

20 1 Класс 
Млекопитающие, 
или Звери.  
. 

Изучить общие черты класса 
Млекопитающие, 
сформировать знания об 
особенностях внешнего и 
внутреннего строения 
млекопитающих и мест их 
обитания. Знать принципы 
классификации 
млекопитающих 
 

Выделение существенных признаков млеко- 
питающих. Объяснение зависимости внешнего и 
внутреннего строения млекопитающих от среды 
обитания и образа жизни. Нахождение среди живых 
объектов, в коллекциях и на таблицах представителей 
млекопитающих. Объяснение принципов 
классификации млекопитающих. Обоснование 
необходимости соблюдения мер охраны 
млекопитающих. 
 
 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

 

21 1 Основные отряды 
млекопитающих 

Сформировать знания о 
многообразии 
млекопитающих, раскрыть 
биологические особенности 
представителей отрядов. Уметь 
сравнивать особенности 
строения и жизнедеятельности 
представителей различных 
отрядов, находить сходство и 
различия. Систематизировать 
информацию и обобщать ее  в 
виде схем, таблиц 

Объяснение значения млекопитающих. 
Оценивание с эстетической точки зрения 
представителей животного мира. Объяснение роли 
различных млекопитающих в жизни человека. 
Нахождение информации о животных в научно-
популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, ее анализ и оценивание, перевод из 
одной формы в другую 

Индивидуа
льный 
опрос;  
Доклады 
учащихся 
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22 1 Зачет № 2. 
Позвоночные 
животные. 

Обобщить, систематизировать 
и проверить знания учащихся 

Работа с учебником, работа в тетради. Обобщение и 
систематизация полученных знаний. 

Повторени
е 
материала 
фронтальн
о 
(вопросы) 
Зачет в 
форме 
теста 

 

Раздел 3. Строение. Индивидуальное развитие. Эволюция. 
Эволюция животного мира (10 часов) 

 
23 1 Эволюция 

опорно-
двигательной 
системы. 
Покровы тела. 
Полости тела. 
 

Покровы тела. 
Опорно-двигательная система. 
Способы передвижения 
животных.  
Полости тела 

Сравнивать и обобщать особенности строения и 
функций покровов млекопитающих и рептилий. 
Понять, что лежит в основе эволюционных изменений 
опорно-двигательной системы. 
Изучить способы передвижения животных 

Работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

 

24 1 Эволюция 
органов 
пищеварения и 
выделения. 

Органы пищеварения. Обмен 
веществ.  
Органывыделения. 

Знать особенности пищеварительного тракта и 
способы питания животных. Знать особенности 
пищеварительного тракта и способы питания 
животных. Знать особенности пищеварительного 
тракта и способы питания животных. Понимать, что 
такое обмен веществ, превращение энергии, 
ферменты. Объяснять функциональную нагрузку 
почек, органов выделения у животных. Понимать, что 
такое обмен веществ, превращение энергии, 
ферменты. Объяснять функциональную нагрузку 
почек, органов выделения у животных. Понимать, что 
такое обмен веществ, превращение энергии, 
ферменты. Объяснять функциональную нагрузку 
почек, органов выделения у животных. 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
тетради 
работа со 
схемой 
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25 1 Эволюция 
дыхательной и 
кровеносной 
системы. 

Органы дыхания. Газообмен.  
Кровеносная система. Кровь 

Понять, что лежит в основе эволюционных изменений 
органов дыхания. Проводить сравнительный анализ 
системы кровообращения различных животных 
организмов 
 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
тетради 
работа со 
схемой 

 

26 1 Эволюция 
нервной системы 
и органов чувств. 

Нервная система. Рефлекс. 
Инстинкт. Органы чувств. 
Регуляция деятельности 
организма. 

Знать особенности строения нервной клетки, 
позволяющие отличить ее от любых других клеток 
организма. Характеризовать понятия раздражимость, 
инстинкт, рефлекс. Обосновать значение органов 
чувств для животных. 

Работа по 
карточкам,  
работа в 
тетради, 
ответы на 
вопросы 

 

27 1 Эволюция 
половой системы 

Продление рода. Органы 
размножения. Способы 
размножения у животных. 
Оплодотворение. 

Знать особенности размножения млекопитающих, 
причины наличия высокого уровня обмена веществ и 
теплокровности. 
 

Фронтальн
ый опрос, 
схема, 
работа в 
тетради 

 

28 1 Развитие 
животных с 
превращением и 
без превращения.  
 
 

Развитие животных с 
превращением и без 
превращения.  
Периодизация и 
продолжительность жизни. 

Уметь устанавливать взаимосвязь этапов годового 
жизненного цикла и сезонных изменений 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

 

29 1 Доказательства 
эволюции 
животных.  
Ч. Дарвин о 
причинах 
эволюции 
животного мира.  

Осознание роли Ч. Дарвина в 
создан и учения об эволюции 
живого мира.Сформировать 
представления об 
историческом развитии, 
причинах многообразия и 
многочисленности животного 
мира 

Устанавливать взаимосвязь строения животных и 
этапов развития жизни на Земле 

Фронтальн
ый опрос,  
доклады 
учащихся, 
работа в 
тетради 
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30 1 Этапы развития 
животного мира. 

Усложнение строения 
животных. Многообразие 
видов как результат эволюции 
Ареалы обитания. 
Закономерности размещения 
животных. Миграции. 

Сформировать знания о среде обитания основных 
типов и классов животных, о прогрессивном развитии 
животного мира. Использовать составленную в 
течение года обобщающую таблицу для 
характеристики основных этапов эволюции 
животных. 
 

Фронтальн
ый опрос, 
текущий 
контроль в 
форме 
теста, 
работа в 
тетради 

 

31 1 Факторы среды и 
их влияние на 
животных. 

Естественные и искусственные 
биоценозы 

Знать роль млекопитающих в природных биоценозах 
и в жизни человека. Систематизировать информацию 
и обобщать ее  в виде схем, таблиц Знать характерные 
признаки уровней организации жизни на Земле 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

 

32 1 Цепи питания. 
Поток энергии. 
Лабораторная 
работа №6 
«Составление 
цепей питания». 
 

Взаимосвязь компонентов 
биоценоза и их 
приспособленность друг к другу 

Понимание, что такое цепи питания, поток энергии. 
Уметь составлять образец цепи питания. Знать 
понятия " экосистема", "биогеоценоз", "биосфера" 
Уметь устанавливать взаимосвязь живых организмов 
в экосистемах 

Работа по 
карточкам, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

Лабораторн
ая работа 
№6 
«Составлени
е цепей 
питания». 
 

Значение животных в природе и жизни человека ( 3 часа) 

33 1 Воздействие 
человека и его 
деятельности на 
животный мир.  
Одомашнивание 
животных. 

Анализировать и оценивать 
роль животных в экосистемах, 
жизни человека.   

Использовать различные информационные ресурсы 
для подготовки по теме «Влияние экологических 
факторов на животных», « Воздействие человека на 
животных» 

Итоговая 
контрольн
ая работа 
Итоговая 
проектная 
деятельно
сть 
учащихся 
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34 1 Законы России об 
охране животного 
мира. Система 
мониторинга. 
Охрана и 
рациональное 
использование 
животного мира. 

Понимание уникальности 
животных. Осознание 
значимости животных 
организмов на планете, как 
элементов природных 
сообществ. 

Использовать различные информационные ресурсы 
для подготовки по теме «Влияние экологических 
факторов на животных», « Воздействие человека на 
животных» 

Итоговая 
проектная 
деятельнос
ть 
учащихся. 
 

 

35 
 

1 Повторение курса 
зоологии за 7 
класс. 

Обобщение и систематизация 
полученных знаний. 

Умение отвечать на итоговые вопросы. 
Оценивание своих достижений и достижений других 
учащихся. 

Ответы на 
вопросы, 
работа с 
тетрадью 

 

 
 
 
 
 

8 класс 
 

 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в  

 
Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможн
ые формы 
контроля 

Практическ
ие и 
лабораторн
ые работы 

   РАЗДЕЛ 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 
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1  1 Вводный 
инструктаж. 
Науки о человеке 
и их методы 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Объяснение места и роли 
человека в природе. Выделение 
существенных признаков 
организма человека, 
особенности его биологической 
природы.  
 

Объясняют место и роль человека в природе. 
Выделяют существенные признаки организма 
человека, особенности его биологической природы. 
Раскрывают значение знаний о человеке в 
современной жизни. Выявляют методы изучения 
организма человека. Объясняют связь развития 
биологических наук и техники с успехами в медицине 
 

Фронтальн
ый опрос 

 

2  1 Становление наук 
о человеке 

Определение значения знаний о 
человеке в современной жизни. 
Выявление методов изучения 
организма человека. 
Объяснение связи развития 
биологических наук и техники с 
успехами в медицине 

Раскрывают значение знаний о человеке в 
современной жизни. Выявляют методы изучения 
организма человека. Объясняют связь развития 
биологических наук и техники с успехами в медицине 

Фронтальн
ый опрос, 
кроссворд 

 

РАЗДЕЛ 2. Происхождение человека (3 часа) 
3  1 Систематическое 

положение 
человека 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Объяснение места 
человека в системе 
органического мира. 
Приведение доказательств 
(аргументация) родства 
человека с млекопитающими 
животными 

Объясняют место человека в системе органического 
мира. Приводят доказательства 
(аргументировать) родства человека с 
млекопитающими животными. Определяют черты 
сходства и различия человека и животных. Объясняют 
современные концепции происхождения человека. 
Выделяют основные этапы эволюции человека 

Фронтальн
ый опрос,  
Вводная 
контроль
ная 
работа 

 

4  1 Происхождение и 
эволюция 
человека. 
Антропогенез. 

Определение черт сходства и 
различия человека и животных. 
Объяснение современной 
концепции происхождения 
человека. Выделение основных 
этапов эволюции человека. 

Объясняют место человека в системе органического 
мира. Приводят доказательства 
(аргументировать) родства человека с 
млекопитающими животными. Определяют черты 
сходства и различия человека и животных. Объясняют 
современные концепции происхождения человека. 
Выделяют основные этапы эволюции человека 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетрадях с 
таблицей 
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5  1 Биологическая 
природа человека. 
Расы человека. 

Объяснение возникновения рас. 
Доказательство 
несостоятельности расистских 
взглядов о преимуществах 
одних рас перед другими. 

Объясняют возникновение рас. Обосновывают 
несостоятельность расистских взглядов. Участие в 
эвристической беседе 
 

Фронтальн
ый опрос, 
таблица 

 

РАЗДЕЛ 3. Строение организма (4 часа) 
6  1 Строение 

организма 
человека 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы.Выделение уровней 
организации 
человека.Выделение 
существенных признаков 
организма человека. Сравнение 
строения человека со строением 
млекопитающих 
животных.Отработка умений 
пользования анатомическими 
таблицами, схемами. 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют 
существенные признаки организма человека. 
Сравнивают строение тела человека со строением тела 
других млекопитающих. Отрабатывают умение 
пользоваться анатомическими таблицами, схемами 

Фронтальн
ый опрос, 
работа с 
рисунком 
и схемой 

 

7  1 Клеточное 
строение 
организма 

Установление различий между 
растительной и животной 
клеткой. Установление 
единства органического мира, 
проявляющегося в клеточном 
строении. Раскрытие строения и 
функций клеточных 
органоидов. 
 

Выделяют особенности биологической природы: 
клеток, тканей, органов и систем органов человека. 
Сравнивают клетки организма человека, 
формулируют выводы на основе сравнения.  

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа с 
рисунком 
и таблицей 
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8  1 Ткани 
 
 
 
 
Лабораторная 
работа№1 
«Выявление 
особенностей 
строения клеток 
разных тканей.» 

Выделение особенностей 
биологической природы: 
клеток, тканей, органов и 
систем органов человека. 
Сравнение клеток, тканей 
организма чело века, 
формулирование выводов на 
основе сравнения. Сравнение 
увиденного под микроскопом с 
приведенным в учебнике 
изображением 

Выделяют особенности биологической природы: 
клеток, тканей, органов и систем органов человека. 
Сравнивают клетки, ткани организма человека, 
формулируют выводы на основе сравнения. 
Заполняют в тетради таблицу «Ткани» 

Фронтальн
ый опрос, 
таблица 

Лабораторн
ая 
работа№1 
«Выявление 
особенносте
й строения 
клеток 
разных 
тканей.» 

9  1 Регуляция 
процессов 
жизнедеятельност
и 

Выделение существенных 
признаков процессов 
рефлекторной регуляции 
жизнедеятельности организма 
человека. Объяснение 
согласованности всех 
процессов жизнедеятельности в 
организме человека. 
Объяснение особенностей 
рефлекторной регуляции 
процессов жизнедеятельности 
организма человека. 

Выделяют существенные признаки процессов 
рефлекторной регуляции жизнедеятельности 
организма человека. Объясняют необходимость 
согласованности всех процессов жизнедеятельности в 
организме человека. Проводят биологические 
исследования. Делают выводы на основе полученных 
результатов. Выполнение лабораторной работы 
«Проявление мигательного рефлекса» 

Фронтальн
ый опрос, 
работа по 
карточкам 

 

РАЗДЕЛ 4. Опорно-двигательный аппарат (7 часов) 
10 1 Опорно-

двигательная 
система.  
Состав, строение 
и рост костей.  

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Распознавание на 
наглядных пособиях органов 
опорно-двигательной системы 
(кости). Выделение 
существенных признаков 
опорно-двигательной системы 
человека. 
 

Называют: особенности строения скелета человека; 
функции опорно-двигательной системы. 
Распознают на таблицах основные части скелета 
человека. 
Устанавливают взаимосвязь: между строением  и 
функциями костей; между строением и функциями 
скелета. 

Фронтальн
ый опрос;  
Работа с 
таблицами 
Работа в 
тетради 
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11 1 Скелет человека. 
Соединение 
костей. Скелет 
головы  

 Раскрывают особенности строения скелета человека. 
Распознают на наглядных пособиях кости скелета 
конечностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь 
гибкости тела человека и строения его позвоночника 

Работа по 
карточкам;  
Работа в 
тетради 

 

12 1 Скелет туловища. 
Скелет 
конечностей и их 
поясов 
 
Лабораторная 
работа №2 
«Выявление 
особенностей 
строения 
позвонков.» 
 

Объяснение особенностей 
строения скелета человека. 
Распознавание на наглядных 
пособиях кости скелета 
конечностей и их поясов. 
Объяснение зависимости 
гибкости тела человека от 
строения его позвоночника. 
Определение типов соединения 
костей. 
 

Раскрывают особенности строения скелета человека. 
Распознают на наглядных пособиях кости скелета 
конечностей и их поясов. Объясняют взаимосвязь 
гибкости тела человека и строения его позвоночника 

Фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 
опрос 

Лабораторн
ая работа 
№2 
«Выявление 
особенносте
й 
строения 
позвонков.» 
 

13 1 Строение и 
функции 
скелетных мышц.  

Объяснение особенностей 
работы мышц. Объяснение 
механизмов регуляции работы 
мышц. Проведение 
биологических исследований, 
умение делать выводы на 
основе полученных 
результатов. 
 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят 
биологические исследования. Делают выводы на 
основе полученных результатов 

Ответы на 
вопросы 
(фронталь
но); 
индивидуа
льный 
опрос 

 

14 1 Работа мышц и её 
регуляция. 

Объяснение особенностей 
работы мышц. Объяснение 
механизмов регуляции работы 
мышц. Проведение 
биологических исследований, 
умение делать выводы на 
основе полученных 
результатов. 
 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят 
биологические исследования. Делают выводы на 
основе полученных результатов 

Работа с 
рисунками 
учебника, 
работа в 
тетради 
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15 1 Нарушение работы 
опорно-
двигательной 
системы. 
Травматизм. 
Практическая 
работа №1 
Выявление 
нарушения 
осанки и наличия 
плоскостопия 

Объяснение условий 
нормального развития и 
жизнедеятельности органов 
опоры и движения. На основе 
наблюдения определение 
гармоничности физического 
развития, нарушения осанки и 
наличия плоскостопия. 
Приведение доказательств 
(аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики 
травматизма, нарушения осанки 
и развития плоскостопия.  
 

Выявляют условия нормального развития и 
жизнедеятельности органов опоры и движения. На 
основе наблюдения определяют гармоничность 
физического развития, нарушение осанки и наличие 
плоскостопия 
Выполнение лабораторной работы «Осанка и плоско-
стопие» Участие в беседе 

Индивидуа
льный 
опрос. 
Работа в 
группах 

Практическ
ая работа 
№1 
Выявление 
нарушения 
осанки и 
наличия 
плоскостопи
я 

16 1 Контрольно-
обобщающий урок 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Применяют на практике ранее изученный материал, 
работая с заданиями разного уровня сложности, 
корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Индивидуа
льный 
опрос;  
Работа в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 
17 1 Внутренняя среда 

организма и её 
функции 

Внутренняя среда: кровь, 
тканевая жидкость, лимфа; их 
круговорот. Значение крови и 
ее состав плазма и клеточные 
элементы. Их функции. 
Свертываемость крови. 
 
 

Сравнивают клетки организма человека. Делают 
выводы на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь 
между особенностями строения клеток крови и их 
функциями. Изучают готовые микропрепараты и на 
основе этого описывают строение клеток крови. 
Закрепляют знания об устройстве микроскопа и 
правилах работы с ним. Объясняют механизм 
свёртывания крови и его значение 
Поиск информации об этапах свертывания крови 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 
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18 1 Состав крови. 
Постоянство 
внутренней среды.  
 
Лабораторная 
работа № 3. 
«Сравнение крови 
человека с кровью 
лягушки» 

Внутренняя среда: кровь, 
тканевая жидкость, лимфа; их 
круговорот. Значение крови и 
ее состав плазма и клеточные 
элементы. Их функции. 
Свертываемость крови. 
 
 

Сравнивают клетки организма человека. Делают 
выводы на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь 
между особенностями строения клеток крови и их 
функциями. Изучают готовые микропрепараты и на 
основе этого описывают строение клеток крови. 
Закрепляют знания об устройстве микроскопа и 
правилах работы с ним. Объясняют механизм 
свёртывания крови и его значение 
Поиск информации об этапах свертывания крови 

Индивидуа
льный 
опрос; 
Работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа № 
3. 
«Сравнение 
крови 
человека с 
кровью 
лягушки» 

19 1 Иммунитет. 
Нарушения 
иммунной системы 
человека. 
Вакцинация. 

Иммунитет. Органы иммунной 
системы. Антигены и антитела.  
Иммунная реакция. Клеточный 
и гуморальный иммунитеты.  
Работы Луи Пастера, И.И. 
Мечникова. Изобретение 
вакцин.  Лечебные сыворотки.  
Классификация иммунитета.   

Выделяют существенные признаки иммунитета. 
Объясняют причины нарушения иммунитета. 
Раскрывают принципы вакцинации, действия 
лечебных сывороток, переливания крови. Объясняют 
значение переливания крови, пересадки органов и 
тканей. 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос.  
 

 

РАЗДЕЛ 6. Кровеносная и лимфатическая системы (5 часов) 
20 1 Органы  

кровообращения 
Строение и работа 
сердца.. 

Сердце и сосуды - органы 
кровообращения. Строение и 
функции сердца. Фазы 
сердечной деятельности.  
Малый и большой круги 
кровообращения. Артерии 
капилляры, вены. Функции 
венозных клапанов. 

Устанавливают взаимосвязь строения сердца с 
выполняемыми им функциями. Поиск информации 
для характеристики сердечного цикла. Участие в 
беседе 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос. 

 

21 1 Сосудистая 
система. 
Лимфообращение 
 
Практическая 
работа №2 
Подсчет пульса в 
разных условиях. 
 

Выделяют особенности 
строения сосудистой системы и 
движения крови по сосудам. 
Отток лимфы. Функции 
лимфоузлов 

Описывают строение и роль кровеносной и 
лимфатической систем. Распознают на таблицах 
органы кровеносной и лимфатической систем. 
Выявление параметров сравнения в ходе беседы по 
рисунку. Поиск информации для составления 
таблицы. Обсуждение содержания таблицы. 
Осваивают приёмы измерения пульса. Проводят 
биологические исследования. Делают выводы на 
основе полученных результатов 

Фронтальн
ый опрос, 
работа с 
таблицей 

Практическ
ая работа 
№2 
Подсчет 
пульса в 
разных 
условиях 
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22 1 Движение крови по 
сосудам. Регуляция 
кровоснабжения. 
 
Практическая 
работа №3 
Измерение 
артериального 
давления 

Движение крови по сосудам. 
Давление крови на стенки 
сосуда. Скорость кровотока. 
Измерение артериального 
давления. Перераспределение 
крови в организме. Регуляция 
работы сердца и сосудов. 
Автоматизм сердечной мышцы.   
 

Приводят доказательства 
(аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Анализ текста учебника. Участие в беседе 
Выполнение практической работы и  анализ ее 
результатов. 

Схема, 
работа в 
тетради, 
фронтальн
ый опрос 

Практическ
ая работа 
№3 
Измерение 
артериально
го давления 

23 1 Сердечно-
сосудистые 
заболевания. 
Первая помощь 
при 
кровотечениях. 

Болезни сердечно-сосудистой 
системы и их предупреждение. 
Первая помощь при 
кровотечениях. 

Осваивают приёмы оказания первой помощи при 
кровотечениях. Находят в учебной и научно-
популярной литературе информацию о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, оформляют её в виде 
рефератов, докладов 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос. 
Работа в 
группах. 
 

 

24 1 Контрольно-
обобщающий 
урок 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Применяют на практике ранее изученный материал, 
работая с заданиями разного уровня сложности, 
корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Индивидуа
льный 
опрос;  
Работа в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 7. Дыхание (4 часа) 

25 1 Дыхание и его 
значение.  Органы 
дыхания 

Называют особенности 
строения организма человека - 
органы дыхательной системы. 
Распознают     и описывать на 
таблицах основные органы 
дыхательной системы человека. 
Характеризуют сущность 
биологического процесса   
дыхания Находят взаимосвязь   
между   строением    и 
функциями органов дыхания. 

Выделяют существенные признаки процессов 
дыхания и газообмена. Распознают на таблицах 
органы дыхательной системы. Поиск информации о 
строении и функциях голосовых связок. Участие в 
беседе с элементами самостоятельной работы с 
учебником 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 
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26 1 Легкие. 
Газообмен в 
легких и других 
тканях. 
Механизм вдоха и 
выдоха. 
 

Иметь представление о 
дыхательных движениях и 
дыхательных объемах. Знать 
механизм вдоха и выдоха. 
Называтьрасположение центров 
дыхательной системы 
 

Сравнение газообмена в легких и тканях, умение 
делать выводы на основе сравнения. Объяснение 
механизма регуляции дыхания. Приведение 
доказательства (аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики легочных 
заболеваний. 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

27 1 Регуляция 
дыхания. 
Охрана 
воздушной среды. 
 
Практическая 
работа №4 
Измерение 
жизненной 
емкости легких. 
 

Уметь объяснять 
необходимость знаний о 
дыхательных движениях для 
понимания основных 
физиологических процессов в 
организме человека. 
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-
ресурсами. Просмотр слайд-фильма, 
видеофрагментов.  
Составление схем «Механизм вдоха», «Механизм 
выдоха».  
Сравнительная характеристика процессов вдоха и 
выдоха.  
Определение жизненной емкости легких. 

Работа в 
тетради, 
таблица, 
схема, 
фронтальн
ый опрос 

Практическ
ая работа 
№4 
Измерение 
жизненной 
емкости 
легких. 
 

28 1 Заболевания  
органов дыхания, 
их профилактика 
Реанимация. 
 

Называть заболевания органов 
дыхания. Характеризовать 
инфекционные и хронические 
заболевания верхних 
дыхательных путей. Описывать 
приемы реанимации, первой 
помощи утопающему, при 
электротравме, при удушении, 
заваливании землей 
 

Приводят доказательства 
(аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики лёгочных заболеваний. Осваивают 
приёмы оказания первой помощи при отравлении 
угарным газом, спасении утопающего, простудных 
заболеваниях. Находят в учебной и научно-
популярной литературе информацию об 
инфекционных заболеваниях, оформляют её в виде 
рефератов, докладов 
 

Работа в 
группе, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
учебником
, рабочей 
тетрадью  

 

РАЗДЕЛ 8. Пищеварение (6 часов) 
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29 1 Питание и его 
значение. Органы 
пищеварения и 
его функции. 

Называть   питательные   
вещества и пищевые продукты, 
в которых они находятся. 
Объяснять   роль   питательных 
веществ в организме. 
Характеризовать   сущность 
процесса питания. 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и 
муляжами. Просмотр слайд-фильма. Выделяют 
существенные признании процессов питания и 
пищеварения. Отвечают на проблемный вопрос: 
«Почему вещества, пригодные для пищи, например, 
молоко или куриное яйцо, введенные прямо в кровь, 
вызывают гибель человека»». Составляют схему 
«Пищеварительная система человека». Устанавливают 
взаимосвязь между функциями пищеварительной 
системы и сущностью каждой из них с помощью 
таблицы.  

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 
 

 

30 1 Пищеварение в 
ротовой полости. 
Глотка и 
пищевод. 

Распознавать и описывать на 
таблицах основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения, роль ферментов в 
пищеварении.  
Описывать    и    объяснять 
результаты опытов. 
Характеризовать   сущность 
процесса   регуляции    
жизнедеятельности организма. 
Использовать        
приобретенные знания для 
проведения наблюдений за 
состоянием собственного 
организма. 

Работа с текстом и рисунками учебника, 
дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. 
Исследуют особенности пищеварения в ротовой 
полости (работа в группах). Выполняют 
лабораторную работу. Делают выводы на основе 
полученных результатов. 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

 

31 1 Пищеварение в 
желудке и 
двенадцатиперстн
ой кишке.  

Устанавливать      взаимосвязь    
между   строением    и 
функциями   органов 
пищеварения. Анализировать и    
оценивать факторы риска для 
здоровья. 

Работа с текстом и рисунками учебника, торсом 
человека. Объясняют особенности пищеварения в 
желудке и кишечнике. Распознают и описывают на 
наглядных пособиях органы пищеварительной 
системы.  

Работа в 
группе,  
работа в 
тетради, 
ответы на 
вопросы 
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32 1 Действие 
ферментов. 
Роль печени. 
 
Лабораторная 
работа №4 
«Действие 
ферментов слюны 
на крахмал» 
 

Давать определение понятию 
фермент. Распознавать и 
описывать на таблицах 
основные органы 
пищеварительной системы 
человека. Характеризовать: 
сущность биологического 
процесса питания, 
пищеварения; роль ферментов в 
пищеварении. 

Характеризуют сущность биологического процесса 
питания, пищеварения, роль ферментов в 
пищеварении. Проводят биологические исследования. 
Делают выводы на основе полученных результатов. 
Используют приобретенные знания для проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма. 
Устанавливают взаимосвязь между строением и 
функциями органов пищеварения. 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

Лабораторн
ая работа 
№4 
«Действие 
ферментов 
слюны на 
крахмал» 
 

33 1 Всасывание 
питательных 
веществ в кровь. 

Иметь представление о 
значении толстого и тонкого 
кишечника, роли печени в 
организме, функционировании 
кишечных ворсинок  и 
механизме всасывания, роли 
аппендикса и симптомах 
аппендицита. 

 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и 
муляжами, торсом человека. Изучают строение 
кишечных ворсинок. Объясняют механизм 
всасывания веществ в кровь и лимфу. По ходу 
объяснения заполняют таблицу «Всасывание 
питательных веществ в организме». Исследуют роль 
печени в организме. Анализируют сообщение о 
влиянии алкоголя на здоровье печени. Распознают на 
наглядных пособиях органы пищеварительной 
системы. 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа с 
таблицей в 
тетради 

 

34 1 Регуляция 
пищеварения. 
Гигиена питания. 

Иметь представление о 
механизмах нервной и 
гуморальной регуляции 
пищеварения. Объяснять вклад 
И.П Павлова в изучении 
нервно-гуморальной природы 
сокоотделения. 

Работа с текстом и рисунками учебника, просмотр 
презентации. Объясняют принцип нервной и 
гуморальной регуляции пищеварения. Изучают роль 
И. П. Павлова в изучении механизмов условного и 
безусловного сокоотделения. Сравнивают нервную и 
гуморальную регуляцию пищеварения. 

Фронтальн
ый опрос, 
работа со 
схемой в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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35 1 Обмен веществ и 
энергии - 
основное 
свойство всех 
живых существ. 
 

Давать определение понятиям 
пластический обмен, 
энергетический обмен. 
Характеризовать сущность 
обмена веществ и превращения 
энергии в организме; обмен   
веществ   как основу 
жизнедеятельности организма 
человека. 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных признаков 
обмена веществ и превращений энергии в организме 
человека. Объяснение особенностей обмена белков, 
углеводов, жиров, воды, минеральных 
солей. Объяснение механизма работы ферментов. 
Объяснение роли ферментов в организме человека. 
 

Работа по 
карточкам, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 

 

36 1 Витамины и их 
роль в организме 
человека. 

Называть основные группы 
витаминов и продукты, в 
которых они содержатся. 
Характеризовать роль 
витаминов в организме, их 
влияние на жизнедеятельность. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики инфекционных и 
простудных заболеваний, а 
также других заболеваний,   
связанных  с   недостатком 
витаминов в организме 

Классификация витаминов. 
Объяснение роли витаминов в организме человека. 
Доказательство (аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики авитаминозов. 
Обсуждение правил рационального питания 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

37 1 Нормы и режим 
питания. 
Нарушения 
обмена веществ. 

Сущность обмена веществ и 
превращения энергии в 
организме; обмен веществ как 
основу жизнедеятельности 
организма человека. 
Использовать       
приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики 
заболеваний, связанных с 
нарушением обмена веществ. 
Использовать приобретенные 
знания для  рациональной 
организации труда и отдыха. 

Научатся приводить доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики нарушений обмена 
веществ в организме и развития авитаминоз. 
Установят зависимость между нагрузкой и уровнем 
энергетического обмена. 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
тетради 
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РАЗДЕЛ 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 

38 1 Наружные 
покровы тела. 
Строение и 
функции кожи. 

Называть особенности строения 
кожи человека. Называть 
функции кожи. Распознавать и 
описывать на таблицах 
структурные компоненты кожи. 
Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями 
кожи. 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, 
лабораторным оборудованием. Отвечают на 
проблемные вопросы.  Устанавливают взаимосвязь 
между строением и функциями слоев кожи. 
Заполняют таблицу. Анализируют сообщения о 
производных кожи. Проводят биологические 
исследования. Делают выводы на основе полученных 
результатов. 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа с 
таблицей в 
тетради 
 

 

39 
 

1 Болезни и травмы 
кожи. Гигиена 
кожных покровов. 
Терморегуляция. 

Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики вредных 
привычек; 
оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, 
обморожениях. 
Использовать приобретенные 
знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
кожи и других покровов тела 

Применяют на практике ранее изученный материал, 
работая по группам с заданиями разного уровня 
сложности, корректируют выявленные проблемы в 
знаниях. 
 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
группах 

 

 
40 

1 Выделение и его 
значение.  
Органы 
мочевыделения. 

Роль органов мочевыделения, 
их значение.  Строение и 
функции почек.  Нефрон-
функциональная единица 
почки. Образование первичной 
и конечной мочи. Удаление 
конечной мочи из организма: 
роль почечной лоханки, 
мочеточников, мочевого пузыря 
и мочеиспускательного канала. 
Предупреждение заболеваний 
почек. 

Выделение существенных признаков процесса 
удаления продуктов обмена из организма. Умение 
различать на таблицах органы мочевыделительной 
системы. Объяснение роли выделения в поддержании 
гомеостаза. 
 

Работа по 
карточкам, 
работа в 
тетради, 
таблица, 
схема 
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41 

1 Заболевания 
органов 
мочевыделения. 

Приводить доказательства 
необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний 
мочевыделительной системы 
Изучить различные приемы 
предупреждения заболеваний 
мочевыделительной системы 

Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний мочевыделительной системы 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
группах 

 

42 1 Контрольно-
обобщающий 
урок 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Применяют на практике ранее изученный материал, 
работая с заданиями разного уровня сложности, 
корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Индивидуа
льный 
опрос;  
Работа в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 11. Нервная система (5 часов) 
 
43 1 Строение нервной 

системы и её 
значение 

Значение нервной системы, ее 
части и отделы. Рефлекторный 
принцип работы.  Прямые и 
обратные связи. Функция 
автономного (вегетативного) 
отдела. Симпатический и 
парасимпатический подотделы.   

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение значения нервной 
системы в регуляции процессов жизнедеятельности. 
 

Фронтальн
ый опрос, 
схема в 
тетради 

 

44 1 Спинной мозг Строение  и  функции  
спинного  мозга. 

Определение расположения спинного мозга 
и спинномозговых нервов. Распознавание на 
наглядных пособиях органов нервной системы. 
Объяснение функций спинного мозга. 
 

Индивидуа
льный 
опрос, 
ответы на 
вопросы, 
таблица 

 

45 1 Головной мозг 
 
Лабораторная 
работа № 5 
«Изучение 
строения 
головного мозга» 
 

Отделы головного мозга, их 
строение и функции. 
Аналитико-симпатическая 
функция коры больших 
полушарий. 
 

Описывают особенности строения головного мозга и 
его отделов. Раскрывают функции головного мозга и 
его отделов. Распознают на наглядных пособиях 
отделы головного мозга 
Выполняют лабораторную работу 

Индивидуа
льный 
опрос, 
фронтальн
ый опрос, 
работа с 
таблицей 

Лабораторн
ая работа № 
5 
«Изучение 
строения 
головного 
мозга» 
 



 75 

46 1 Соматический и 
вегетативный 
отделы нервной 
системы. 
 

Объясняют влияние отделов 
нервной системы на 
деятельность органов. 
Распознают на наглядных 
пособиях отделы нервной 
системы. Проводят 
биологические исследования. 
Делают выводы на основе 
полученных результатов 
 

Объясняют влияние отделов нервной системы на 
деятельность органов. Распознают на наглядных 
пособиях отделы нервной системы. Проводят 
биологические исследования. Делают выводы на 
основе полученных результатов. Поиск информации на 
основе анализа содержания рисунка. 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

 

47 1 Нарушения  в 
работе нервной 
системе и их 
предупреждение. 

Объясняют влияние отделов 
нервной системы на 
деятельность органов. 
Распознают на наглядных 
пособиях отделы нервной 
системы. Проводят 
биологические исследования. 
Делают выводы на основе 
полученных результатов. Поиск 
информации на основе анализа 
содержания рисунка. 

Структурировать содержание изучаемой темы. 
Анализировать содержание рисунков. 
Прокомментировать выражение: «Психика есть 
субъективное отражение объективного мира» 
Умение правильно, грамотно объяснить свою мысль. 
Постановка учебной задачи. 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос 

 

РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 
48 1 Понятие об 

анализаторах. 
Зрительный 
анализатор 
 
Лабораторная 
работа №6 
«Изучение 
строения и 
работы органа 
зрения» 
 

Функции органов чувств и 
анализаторов. Ощущения и 
восприятия. Взаимосвязь 
анализаторов в отражении 
внешнего мира. Орган зрения.  
Положение глаз в черепе, 
вспомогательный аппарат глаза.  
Строение и функции оболочек 
глаза и его оптических сред.  
Палочки и колбочки сетчатки.  
Зрительный анализатор.  Роль 
глазных мышц в формировании 
зрительных восприятий.  
Бинокулярное  зрение. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных признаков 
строения и функционирования органов чувств. 
Выделение существенных признаков строения и 
функционирования зрительного анализатора. 
Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений зрения. 
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа 
№6 
«Изучение 
строения и 
работы 
органа 
зрения» 
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49 1 Слуховой 
анализатор  

Орган слуха. Положение 
пирамид височных костей в 
черепе.  Строение и функции 
наружного, среднего и 
внутреннего уха. Преддверие и 
улитка. Звукопередающий и 
звуковосприниющий аппараты 
уха.     

Называть особенности строения органа слуха и 
слухового анализатора. Распознавать и описывать на 
таблицах основные части органа слуха и слухового 
анализатора.  
 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

 

50 1 Вестибулярный 
анализатор. 
Мышечное 
чувство. 
Осязание. 

Вестибулярный аппарат - орган 
равновесия.  Функции 
мешочков преддверия 
внутреннего уха и 
полукружных каналов. Органы 
осязания, обоняния, вкуса, их 
анализаторы.   
 

Называют расположение зон чувствительности в коре 
больших полушарий. Описывают строение и располо-
жение органов равновесия, мышечного чувства, 
кожной чувствительности, обоняния, вкуса 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

 

51 1 Вкусовой и 
обонятельный 
анализаторы. Боль 

Взаимосвязь ощущений -
результат аналитико-
синтетической деятельности 
коры больших полушарий. 

Выделение существенных признаков строения и 
функционирования вестибулярного, вкусового и 
обонятельного анализаторов. 
Объяснение особенностей кожно-мышечной 
чувствительности.  
Распознавание на наглядных пособиях различных 
анализаторов 

Индивидуа
льный и 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

 

52 1 Гигиена зрения. 
Гигиена слуха 

Анализировать и оценивать 
воздействие факторов риска для 
здоровья; влияние собственных 
поступков на здоровье.  

Умение приводить доказательства(аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений слуха и зрения. Использовать 
приобретенные знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний и повреждений органов 
слуха, профилактики вредных привычек 
 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
группах 

 

РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 часов) 
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53 1 Высшая нервная 
деятельность. 
Рефлексы  

Вклад отечественных ученых в 
разработку учения о высшей 
нервной деятельности. 
Открытие И.М. Сеченовым 
центрального торможения.  
Работы И.П. Павлова открытие 
безусловного и условного 
торможения, закон взаимной 
индукции возбуждения –  
торможения.  А.А. Ухтомский.  
Открытие явления доминанты. 
Давать определение понятиям 
безусловные рефлексы, 
условные рефлексы. 
 

Называют принцип работы нервной системы. 
Характеризуют особенности работы головного мозга; 
сущность   регуляции   жизнедеятельности организма. 
Использовать приобретенные знания для  
рациональной организации труда и отдыха. 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
группах 

 

54 1 Познавательные 
процессы. 
Память и 
обучение.  

Познавательные  процессы:  
ощущение,  восприятие,  
память,  воображение,  
мышление. 

Выделение (классификация) типов и видов 
памяти. Объяснение причин расстройства памяти. 
Проведение биологического исследования, умение 
делать выводы на основе полученных результатов. 
Объяснение значения интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей в 
жизни человека.  
 

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос 

 

55 1 Врожденное и 
приобретенное 
поведение 

Врожденные формы поведения 
безусловные рефлексы, 
инстинкты, запечатление. 
Приобретенные формы 
поведения. Условные рефлексы, 
динамический стереотип, 
рассудочная деятельность. 

Выделение существенных особенностей поведения и 
психики человека. Объяснение роли обучения и 
воспитания в развитии поведения и психики человека. 
 

Фронтальн
ый опрос, 
ответы на 
вопросы 

 

56 1 Сон и 
бодрствование. 

Биологические ритмы сон и его 
значение, фазы сна, 
сновидения. 
 

Характеристика фаз сна. Объяснение значения сна. Фронтальн
ый опрос, 
ответы на 
вопросы 
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57 1 Особенности 
высшей нервной 
деятельности 
человека. Речь и 
сознание. 
Воля, эмоции, 
внимание. 

Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Речь и 
сознание.  Функции внешней и 
внутренней речи.  Речевые 
центры и значение языковой 
среды.  Роль трудовой 
деятельности в появлении речи 
и осознанных действии.  

Характеристика особенностей высшей нервной 
деятельности человека, роли речи в развитии 
человека. Выявление особенности наблюдательности 
и внимания 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
группах, 
работа в 
тетради 

 

РАЗДЕЛ 14. Эндокринная система (2 часа) 
58 1 Железы 

внутренней и  
секреции и их 
функции. 

Железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. Роль 
гормонов в обмене веществ, 
росте и развитии организма. 
Соматотропный гормон 
гипофиза, гормоны щитовидной 
железы.  Болезни, связанные с 
гипофункцией (карликовость) и 
с гиперфункцией (гигантизм) 
гипофиза.   
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных признаков 
строения и функционирования органов эндокринной 
системы. 
 

Фронтальн
ый опрос, 
работа с 
таблицей 

 

59 1 Работа 
эндокринной 
системы и её 
нарушения 

Болезни щитовидной железы 
базедова болезнь, слизистый 
отек.  Гормон поджелудочной 
железы инсулин и заболевание 
сахарным диабетом. Гормоны 
надпочечников, их роль в  
приспособлении организма к 
стрессовым нагрузкам 

Установление единства нервной и гуморальной 
регуляции. 
Объяснение влияния гормонов желез внутренней 
секреции на человека 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа с 
таблицей 

 

РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное развитие организма (8 часов) 
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60 1 Особенности 
размножения 
человека 

Особенности строения женской 
и мужской половой систем. 
Использовать приобретенные 
знания для проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения 
темы. Выделение существенных признаков органов 
размножения человека. Распознавать и описывать на 
таблицах женскую и мужскую половые системы; 
органы   женской   и   мужской половой систем. 
Объяснять причины наследственности. 

Индивидуа
льный, 
фронтальн
ый опрос 

 

61 1 Органы 
размножения. 
Половые клетки. 
Оплодотворение. 

Роль половых хромосом в 
определении развития 
организма либо по мужскому, 
либо по женскому типу.  
Женская половая 
(репродуктивная) система.  
Развитие яйцеклетки в 
фолликуле, овуляция, 
менструация. Мужская половая 
система. Образование 
сперматозоидов. Поллюции. 
Гигиена 

Давать определение понятиям размножение, 
оплодотворение. Характеризовать   сущность 
процессов размножения и развития человека 

Фронтальн
ый опрос, 
работа с 
рисунком, 
схемой 

 

62 1 Беременность и 
роды. 

Внутриутробное развитие.  
Оплодотворение, образование 
зародыша и плода. Закон  
Геккеля-Мюллера и причины 
отклонения от него. 

Определение основных признаков беременности. 
Характеристика условий нормального протекания 
беременности. Выделение основных этапов развития 
зародыша человека. Объяснение вредного влияния 
никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. 
 
 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа по 
карточкам 

 

63 1 Рост и развитие 
ребенка после 
рождения. 

Развитие организма после 
рождения. Изменения, 
связанные с пубертатом. 
Календарный, биологический и 
социальный возрасты человека. 
 

Определение возрастных этапов развития человека, 
его темперамента и черт характера. 
 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах 
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64 1 Наследственные и 
врожденные 
заболевания 
и заболевания, 
передаваемые 
половым путем. 
 

Приведение доказательств 
(аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики 
инфекций, передающихся 
половым путем, ВИЧ-
инфекции, медико-
генетического 
консультирования для 
предупреждения 
наследственных заболеваний 
человека. 
 

Объяснять причины проявления наследственных 
заболеваний. Анализировать и оценивать воздействие 
факторов окружающей среды на здоровье. 
Использовать приобретенные знания для соблюдения 
мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции. 
Проводить самостоятельный поиск    биологической 
информации: о достижениях генетики   в области 
изучения наследственных болезней человека. 

Индивидуа
льный 
опрос, 
подготовка 
сообщений 

 

65 1 Становление 
личности. 
Интересы, 
склонности, 
способности 

Влияние наркогенных веществ 
на здоровье и судьбу человека.  
Психологические особенности 
личности темперамент, 
характер, интересы, 
склонности, способности.  Роль 
наследственности  и 
приобретенного опыта в 
развитии способностей 

Работа с текстом и рисунками учебника, просмотр 
презентации. Проводить самостоятельный поиск    
биологической информации: о достижениях генетики   
в области изучения наследственных болезней 
человека. 

Индивидуа
льный 
опрос, 
подготовка 
сообщений 

 

66 1 Социальная и 
природная среда 
человека. 

Примеры врожденных и 
приобретенных программ 
поведения. Объясняют 
механизм формирования 
динамического стереотипа. 

Анализируют содержание рисунков и основных 
понятий. Выделяют существенные особенности 
поведения и психики человека. Объясняют роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и 
психики человека. 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
тетради 

 

67 1 Окружающая 
среда и здоровье 
человека. 

Знать. как окружающая среда 
влияет на здоровье человека 

Приведение доказательств (аргументация) 
взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды, 

Индивидуа
льный 
опрос, 
работа в 
группах 

 

68 1 Контрольно-
обобщающий 
урок 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Применяют на практике ранее изученный материал, 
работая с заданиями разного уровня сложности, 
корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Итоговая 
контрольн
ая работа 
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69 1 Повторение Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Использовать приобретенные знания для 
рациональной     организации труда и отдыха; 
соблюдения  правил  поведения в окружающей среде. 

Итоговая 
проектная 
деятельнос
ть 

 

70 1 Повторение Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Использовать приобретенные знания для 
рациональной     организации труда и отдыха; 
соблюдения  правил поведения в окружающей среде. 

Итоговая 
проектная 
деятельнос
ть 
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9 класс 
 
 

 

№
 у

ро
ка

 
 К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в  

 
Тема урока 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Возможн
ые формы 
контроля 

Практическ
ие и 
лабораторн
ые работы 

   Введение. (3 часа) 
1  1 Инструктаж по 

Т.Б.    
Биология-наука о 
жизни. 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Характеристика биологии 
как науки о живой природе. 
Раскрытие значения 
биологических знаний в 
современной жизни. 
Приведение примеров 
профессий, связанных с 
биологией. Подготовка 
мультимедиа презентации о 
профессиях, связанных с 
биологией. 
 

Перечисляют царства живой природы, уровни 
организации живой природы. Характеризуют уровни 
организации живой природы. Доказывают, что 
современная биология - комплексная наука. 
Характеризуют роль биотехнологии, приводят 
примеры. 

Текущий 
контроль 

 

2  1 Методы 
исследования в 
биологии. 

Характеристика основных 
методов научного познания, 
этапов научного исследования. 
 

Называют методы изучения живой природы. 
Характеризуют методы исследования в биологии. 
Проводят сравнение гипотезы и закона или теории. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 
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3  1 Сущность жизни 
и свойства 
живого. 

Характеристика основных 
свойств живого. Объяснение 
причин затруднений, связанных 
с определением понятия 
«жизнь». Приведение примеров 
биологических систем разного 
уровня организации. Сравнение 
свойств, проявляющихся у 
объектов живой и неживой 
природы 

Называют общие признаки (свойства) живого 
организма. Характеризуют свойства живого 
организма. Проводят сравнение живой и неживой 
природы 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 
Вводная 
контроль
ная 
работа 

 

Молекулярный уровень (10 часов) 

4.  1 Молекулярный 
уровень: общая 
характеристика. 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Характеристика 
молекулярного уровня 
организации живого. Описание 
особенностей строения 
органических веществ как 
биополимеров. Объяснение 
причин изучения свойств 
органических веществ именно в 
составе клетки, разнообразия 
свойств биополимеров, 
входящих в состав живых 
организмов.  

Дают определение терминам. Перечисляют элементы, 
преобладающие в составе живых организмов. 
Характеризуют особенности строения полимеров и 
входящих в их состав мономеров. Анализируют 
процессы и механизмы, происходящие в живом 
организме на молекулярном уровне. Анализ текста 
учебника с целью самостоятельного выявления 
биологических закономерностей. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 
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5  1 Углеводы. Характеристика состава и 
строения молекул углеводов. 
Установление причинно-
следственных связей между 
химическим строением, 
свойствами и функциями 
углеводов на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. 
Приведение примеров 
углеводов, входящих в состав 
организмов. Указание места их 
локализации и биологической 
роли. 
 

Перечисляют вещества, входящие в состав углеводов; 
основные функции углеводов; группы углеводов. 
Объясняют принадлежность углеводов к 
биомолекулам. Дают характеристику углеводам 
различных систематических групп. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 

 

6  1 Липиды. Характеристика состава и 
строения молекул липидов. 
Установление причинно-
следственных связей между 
химическим строением, 
свойствами и функциями 
углеводов на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. 
Приведение примеров липидов, 
входящих в состав организмов. 
Указание места их локализации 
и биологической роли. 
Обсуждение в классе проблемы 
накопления жиров организмами 
в целях установления 
причинно-следственных связей 
в природе. 
 

Перечисляют вещества, входящие в состав молекулы 
большинства липидов. Называют функции липидов. 
Характеризуют особенности строения липидов, их 
функции. Объясняют принадлежность липидов к 
биомолекулам. 

Текущий 
контроль,
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 
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7  1 Состав и строение 
белков. 

Характеристика состава и 
строения молекул белков; 
причин возможного нарушения 
природной структуры 
(денатурации) белков. 
Приведение примеров 
денатурации белков.  
 

Называют мономер белковой молекулы и его 
составляющие; уровни организации белковой 
молекулы. Характеризуют особенности строения 
мономера белка и белковой молекулы. Объясняют 
принадлежность белков к биомолекулам. 

Текущий 
контроль 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий, 
терминов 

 

8  1 Функции белков. Установление причинно-
следственных связей между 
химическим строением, 
свойствами и функциями 
белков на основе анализа 
рисунков и текстов в учебнике. 
Приведение примеров белков, 
входящих в состав организмов. 
Указание места их локализации 
и биологической роли. 

Перечисляют функции белков в организме. 
Анализируют текст учебника, заполняют таблицу в 
тетради  

Текущий 
контроль,
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
тетрадей 
выборочно 

 

9  1 Нуклеиновые 
кислоты. 

Характеристика состава и 
строения молекул нуклеиновых 
кислот. Установление 
причинно-следственных связей 
между химическим строением, 
свойствами и функциями 
нуклеиновых кислот на основе 
анализа рисунков и текстов в 
учебнике. Приведение 
примеров нуклеиновых кислот, 
входящих в состав организмов. 
Указание места их локализации 
и биологической роли. 
 

Перечисляют типы нуклеиновых кислот; функции 
ДНК и РНК; типы РНК; Называют составляющие 
мономеров. Объясняют принцип комплементарности; 
функции ДНК и РНК. Обосновывают значение НК в 
организме. Проводят сравнение молекулы ДНК и 
РНК. Объясняют принадлежность НК к 
биополимерам. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 
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10 1 АТФ и другие 
органические 
соединения 
клетки. 

Характеристика состава и 
строения молекулы АТФ. 
Приведение примеров 
витаминов, входящих в состав 
организмов, и их 
биологической роли. 
Подготовка и выступление с 
сообщением о роли витаминов 
в функционировании организма 
человека (в том числе с 
использованием средств ИКТ). 
Обсуждение результатов 
работы с одноклассниками. 
 

Перечисляют составляющие нуклеотида АТФ (АДФ, 
АМФ); различные группы витаминов. Характеризуют 
особенности строения молекулы АТФ (АМФ, АДФ); 
ее свойства и функции. Объясняют роль витаминов в 
организме; особенности классификации витаминов, 
приводят примеры авитаминоза. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

11 1 Биологические 
катализаторы. 

Характеристика роли 
биологических катализаторов в 
клетке. Описание механизма 
работы ферментов. Приведение 
примеров ферментов. Указание 
их локализации в организме и 
их биологической роли. 
Установление причинно-
следственных связей между 
белковой природой ферментов 
и оптимальными условиями их 
функционирования. 
 

Перечисляют факторы, обеспечивающие скорость 
ферментативных реакции. Характеризуют свойства 
ферментов, механизм действия ферментов. Объясняют 
образование комплекса «фермент-вещество»; роль 
ферментов в организме. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 
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12 1 Вирусы. Характеристика вирусов как 
неклеточных форм жизни, 
цикла развития вируса. 
Описание общего плана 
строения вирусов. Приведение 
примеров вирусов и 
заболеваний, вызываемых ими. 
Обсуждение проблемы 
происхождения вирусов. 
 

Перечисляют элементы, входящие в состав вирусной 
частицы, способы борьбы со СПИДом. Объясняют 
принадлежность вирусов к живым организмам. 

Текущий 
контроль, 
проверка 
тетрадей, 
фронтальн
ый опрос 

 

13 1 Обобщение по 
теме 
«Молекулярный 
уровень 
организации 
живой природы». 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Называют многомолекулярные комплексные системы; 
перечисляют их свойства и значение. Характеризуют 
особенности строения и функционирования 
многомолекулярных комплексных систем, объясняют 
их свойства и значение. 

Тестирова
ние с 
заданиями 
разного 
уровня 
сложности 

 

Клеточный уровень (13 часов) 

14 1 Основные 
положения 
клеточной теории. 
Лабораторная 
работа 
№1«Изучение 
клеток растений 
и животных под 
микроскопом» 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Характеристика клетки 
как структурной и 
функциональной единицы 
жизни, ее химического состава, 
методов изучения. Объяснение 
основных положений 
клеточной теории. 
 

Называют фамилии великих ученых-микроскопистов, 
внесших свой вклад в изучение клеток.Характеризуют 
основные положения клеточной теории. Объясняют 
значение создания клеточной теории для развития 
биологии. 

Индивидуа
льный 
опрос; 
Работа в 
тетради 

Лабораторн
ая работа 
№1 
«Изучение 
клеток 
растений и 
животных 
под 
микроскопом
» 
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15 1 Клеточная 
мембрана.  

Описание особенностей 
строения частей и органоидов 
клетки. Установление 
причинно-следственных связей: 
между строением клетки и 
осуществлением ею процессов 
фагоцитоза; между строением и 
функциями клеточной 
мембраны. 
 

Называют органоиды клетки, их функции. 
Перечисляют виды пластид. Объясняют наличие 
большого числа митохондрий в молодых клетках и в 
клетках с большими энергетическими затратами.  
Называют элементы, входящие в состав клеточного 
центра. Перечисляют органоиды движения. 
Характеризуют строение и функции клеточного 
центра и органоидов движения. Объясняют значение 
включений для жизнедеятельности клетки. 
 

Текущий 
контроль, 
проверка 
тетрадей 

 

16 1 Ядро. 
Хромосомный 
набор. 

Характеристика строения ядра 
клетки и его связи с 
эндоплазматической сетью. 
Решение биологических задач 
на определение числа хромосом 
в гаплоидном и диплоидном 
наборе. 
 

Называют органоиды клетки, их функции. 
Перечисляют виды пластид. Объясняют наличие 
большого числа митохондрий в молодых клетках и в 
клетках с большими энергетическими затратами.  
Называют элементы, входящие в состав клеточного 
центра. Перечисляют органоиды движения. 
Характеризуют строение и функции клеточного 
центра и органоидов движения. Объясняют значение 
включений для жизнедеятельности клетки. 
 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

17 1 Рибосомы. 
Комплекс 
Гольджи. ЭПС. 

Характеристика строения 
перечисленных органоидов 
клетки. Описание их функций. 
Установление причинно-
следственных связей, 
выражающихся во взаимосвязи 
строения и функций 
биологических систем на 
примере клетки, ее органоидов 
и выполняемых ими функций. 
 

Называют органоиды клетки, их функции. 
Перечисляют виды пластид. Объясняют наличие 
большого числа митохондрий в молодых клетках и в 
клетках с большими энергетическими затратами.  
Называют элементы, входящие в состав клеточного 
центра. Перечисляют органоиды движения. 
Характеризуют строение и функции клеточного 
центра и органоидов движения. Объясняют значение 
включений для жизнедеятельности клетки. 
 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 
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18 1 Лизосомы, 
митохондрии, 
Пластиды. 

Характеристика строения 
перечисленных органоидов 
клетки. Описание их функций. 
Установление причинно-
следственных связей, 
выражающихся во взаимосвязи 
строения и функций 
биологических систем на 
примере клетки, ее органоидов 
и выполняемых ими функций. 
 

Называют органоиды клетки, их функции. 
Перечисляют виды пластид. Объясняют наличие 
большого числа митохондрий в молодых клетках и в 
клетках с большими энергетическими затратами.  
Называют элементы, входящие в состав клеточного 
центра. Перечисляют органоиды движения. 
Характеризуют строение и функции клеточного 
центра и органоидов движения. Объясняют значение 
включений для жизнедеятельности клетки. 
 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

19 1 Клеточный центр. 
Органоиды 
движения. 

Характеристика строения 
перечисленных органоидов 
клетки. Описание их функций. 
Установление причинно-
следственных связей, 
выражающихся во взаимосвязи 
строения и функций 
биологических систем на 
примере клетки, ее органоидов 
и выполняемых ими функций. 
 

Называют органоиды клетки, их функции. 
Перечисляют виды пластид. Объясняют наличие 
большого числа митохондрий в молодых клетках и в 
клетках с большими энергетическими затратами.  
Называют элементы, входящие в состав клеточного 
центра. Перечисляют органоиды движения. 
Характеризуют строение и функции клеточного 
центра и органоидов движения. Объясняют значение 
включений для жизнедеятельности клетки. 
 

Текущий 
контроль, 
биологиче
ский 
диктант 

 

20 1 Различие в 
строении клеток 
прокариот  и 
эукариот. 

Характеристика особенностей 
строения клеток прокариот и 
эукариот. Сравнение 
особенностей строения клеток с 
целью выявления сходства и 
различия. 
 

Называют органоиды прокариотической клетки. Дают 
сравнительную характеристику прокариот с 
эукариотами, выделяя признаки примитивности 
прокариот по сравнению с эукариотами. Объясняют 
роль спор в жизни прокариот. Дают определения 
терминам. Характеризуют обмен веществ и 
превращения энергии. 
 

Текущий 
контроль, 
проверка 
индивидуа
льных 
заданий, 
терминов 
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21 1 Ассимиляция и 
диссимиляция. 
Метаболизм.  
Энергетический 
обмен в клетке. 

Обсуждение в классе 
проблемных вопросов, 
связанных с процессами обмена 
веществ в биологических 
системах. Характеристика 
основных этапов 
энергетического обмена в 
клетках организмов. Сравнение 
энергетической эффективности 
гликолиза и клеточного 
дыхания. 
 

Объясняют взаимосвязь ассимиляции и 
диссимиляции. Характеризуют обмен веществ и 
превращение энергии как процессы, составляющие 
основу жизнедеятельности клетки. Перечисляют 
этапы энергетического обмена, основные процессы 
метаболизма. Объясняют образование АТФ в ходе 
энергетического обмена в клетке. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос     

 

22 1 Типы питания 
клетки. 

Сравнение организмов по 
способу получения 
питательных веществ. 
Составление схемы 
«Классификация организмов по 
способу питания» с 
приведением конкретных 
примеров. 
 

Называют типы питания живых организмов. 
Характеризуют особенности питания автотрофных и 
гетеротрофных организмов. Называют группы 
гетеротрофных организмов. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

23 1 Фотосинтез Характеристика значения 
фотосинтеза. Характеристика 
темновой и световой фаз 
фотосинтеза по схеме, 
приведенной в учебнике. 
Сравнение процессов 
фотосинтеза и хемосинтеза. 
 

Называют фазы и продукты фотосинтеза. Объясняют 
смысл световой и темновой фаз фотосинтеза. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 
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24 1 Синтез белков в 
клетке 

Характеристика процессов, 
связанных с биосинтезом белка 
в клетке. Применение принципа 
комплементарности и 
генетического кода для 
описания процессов 
транскрипции и трансляции. 
 

Называют этапы биосинтеза белка (место 
осуществления транскрипции и трансляции. 
Характеризуют процессы биосинтеза белка в клетке. 
Объясняют роль генетического кода, роль ферментов, 
матричную функцию ДНК, смысл избыточности 
генетического кода, значение биосинтеза белков в 
клетке. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
терминов 

 

25 1 Деление клетки. 
Митоз. 

Характеристика 
биологического значения 
митоза. Описание основных фаз 
митоза. Установление 
причинно-следственных связей 
между продолжительностью 
деления клетки и 
продолжительностью 
остального периода жизненного 
цикла клетки 

Называют фазы митоза, органоидов, участвующих в 
делении клетки. Характеризуют механизм деления 
клетки. Описывают процессы, происходящие в 
каждой из фаз митоза. Объясняют биологический 
смысл митоза. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

26 1 Обобщающий 
урок по теме 
«Клеточный 
уровень 
организации 
живого». 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Знают термины. Называют органоиды клетки, группы 
химических элементов, включенных в химический 
состав клеток. Перечисляют типы питания, фазы 
митоза. 

Тестирова
ние с 
заданиями 
разного 
уровня 
сложности 

 

Организменный уровень (14часов) 
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27 1 Размножение 
организмов 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Характеристика 
организменного уровня 
организации живого; процессов 
бесполого и полового 
размножения и их сравнение. 
Описание способов 
вегетативного размножения 
растений. Приведение 
примеров организмов, 
размножающихся половым и 
бесполым путем. 
 

Перечисляют виды бесполого и полового 
размножения организмов. Называют мужские и 
женские половые гаметы. Описывают сущность 
размножения организмов. Характеризуют виды 
бесполого и полового размножения организмов.  
Осуществляют сравнительную характеристику 
бесполого и полового размножения. Объясняют 
преимущество полового размножения перед 
бесполым. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
тетрадей 
выборочно 

 

28 1 Развитие половых 
клеток. Мейоз. 

Характеристика стадий 
развития половых клеток и 
стадий мейоза по схемам. 
Сравнение митоза и мейоза. 
Объяснение биологической 
сущности митоза и 
оплодотворения. 
 

Перечисляют стадии гаметогенеза, стадии мейоза. 
Характеризуют стадии гаметогенеза, сущность и 
стадии мейоза, процесса оплодотворения. Выделяют 
отличия в процессах формирования мужских и 
женских гамет. Проводят сравнительную 
характеристику хромосомного набора соматических и 
половых клеток, объясняя биологический смысл этих 
различий. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
биологиче
ский 
диктант 

 

29 1 Индивидуальное 
развитие 
организма. 
Биогенетический 
закон. 

Характеристика периодов 
онтогенеза. Описание 
особенностей онтогенеза на 
примере различных групп 
организмов. Объяснение 
биологической сущности 
биогенетического закона. 
Выделение принципиальных 
особенностей в онтогенезе 
животных с прямым и 
непрямым развитием. 
 

Перечисляют периоды онтогенеза, этапы 
эмбрионального развития. Характеризуют периоды 
онтогенеза, процессы, происходящие в каждом из 
периодов. Проводят сравнение прямого и непрямого 
постэмбрионального развития организма.  
Формулируют биогенетический закон, поясняя его 
значение. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос,  
проверка 
индивид. 
заданий 
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30 1 Закономерности 
наследования 
признаков, 
унаследованные 
Г. Менделем.  
Моногибридное 
скрещивание. 
Закон чистоты 
гамет. 

Характеристика сущности 
гибридологического метода. 
Описание опытов, проводимых 
Г Менделем по 
моногибридному скрещиванию.  
Составление схем скрещивания. 
Объяснение цитологических 
основ закономерностей 
наследования признаков при 
моногибридном скрещивании.  
Решение задач на 
моногибридное скрещивание. 
 

Характеризуют предмет изучения генетики, 
генетические термины, символы понятия. Раскрывают 
суть гибридологического метода, суть правила 
единообразия гибридов первого поколения, суть 
закона чистоты гамет. Формулируют правило 
расщепления. Дают цитологическое обоснование 
закономерностям наследования при моногибридном 
скрещивании. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
биологиче
ский 
диктант 

 

31 1 Неполное 
доминирование. 
Анализирующее 
скрещивание. 

Характеристика сущности 
анализирующего скрещивания. 
Составление схем скрещивания. 
Решение задач на наследование 
признаков при неполном 
доминировании. 
 

Характеризуют законы наследственности. Объясняют 
взаимосвязь генотипа и фенотипических признаков 
организмов, практическое значение применения 
метода анализирующего скрещивания.. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
терминов 

 

32 1 Дигибридное 
скрещивание. 

Характеристика и объяснение 
сущности закона независимого 
наследования признаков. 
Составление схем скрещивания 
и решеток Пеннета. Решение 
задач на дигибридное 
скрещивание. 
 
 

Дают определение терминам. Характеризуют законы 
наследственности. Раскрывают сущность закона 
независимого наследования признаков. 
Характеризуют виды взаимодействия аллельных 
генов. Решают задачи на дигибридное скрещивание. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
терминов, 
тетрадей 
выборочно 
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33 1 Сцепленное 
наследование 
признаков. Закон 
Т. Моргана. 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Составление схем 
скрещивания. 
 

Характеризуют сущность закона Т. Моргана. 
Объясняют механизм сцепленного наследования 
признаков, называют его причины, обращая внимание 
на биологическое значение перекреста хромосом. 

Текущий 
контроль, 
проверка 
тетрадей 
выборочно 

 

34 1 Взаимодействие 
генов. 

Установление причинно-
следственных связей между 
влиянием среды и системными 
проявлениями признака на 
примере зависимости развития 
пола особи от ее хромосомного 
набора. 

Называют виды взаимодействия неаллельных генов. 
Характеризуют законы наследственности, виды 
взаимодействия неаллельных генов. Решают задачи 
на взаимодействие неаллельных генов. 

Текущий 
контроль, 
проверка 
индивид. 
заданий 

 

35 
 

1 Генетика пола. 
Сцепленное с 
полом 
наследование. 

Характеристика и объяснение 
закономерностей наследования 
признаков, сцепленных с 
полом. 

Называют группы хромосом. Характеризуют группы 
хромосом, механизм наследования признаков, 
сцепленных с полом. Приводят примеры признаков, 
сцепленных с полом. 

Текущий 
контроль, 
проверка 
индивид. 
заданий 

 

36 1 Модификационна
я изменчивость. 
 
Практическая 
работа№1 
«Выявление 
изменчивости 
организмов» 

Характеристика 
закономерностей 
модификационной 
изменчивости организмов. 
Приведение примеров 
модификационной 
изменчивости и проявления 
нормы реакции. 
Установление причинно-
следственных связей на 
примере организмов с широкой 
и узкой нормой реакции 

Дают определение терминам. Характеризуют 
свойства живых организмов. Наследственность и 
изменчивость. Объясняют воздействие генотипа и 
условий среды на формирование фенотипа. 
Характеризуют норму реакции организма на внешние 
условия. 

Текущий 
контроль, 
проверка 
тетрадей 
выборочно 

Практическ
ая 
работа№1 
«Выявление 
изменчивост
и 
организмов» 
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37 1 Мутационная 
изменчивость. 

Характеристика 
закономерностей мутационной 
изменчивости организмов. 
Приведение примеров мутаций 
у организмов. Сравнение 
модификаций и мутаций. 
Обсуждение проблем 
изменчивости организмов. 
 

Называют виды мутаций, факторы, способные 
вызвать увеличение частоты мутаций. Характеризуют 
формы изменчивости. Выделяют основные различия 
между модификациями и мутациями. Перечисляют 
виды мутаций, факторы, способные вызвать 
увеличение частоты мутаций. Обосновывают 
биологическую роль мутаций. Приводят примеры 
изменчивости, наследственности и 
приспособленности растений и животных к среде 
обитания 

Текущий 
контроль, 
проверка  
тетрадей, 
фронтальн
ый опрос 

 

38 1 Основы селекции. 
Работы Н. И. 
Вавилова. 

Характеристика методов 
селекционной работы. 
Сравнение массового и 
индивидуального отбора. 
 

Называют центры происхождения культурных 
растений. Характеризуют задачи и значение 
селекции. Объясняют общебиологические свойства, 
лежащие в основе возникновения новых сортов 
растений и пород животных. Приводят примеры 
использования учеными в селекционной работе 
закона гомологических рядов наследственной 
изменчивости. Объясняют совпадение центров 
происхождения культурных растений с местами 
расположения великих древних цивилизаций. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 

 

39 1 Основные методы 
селекции 
растений, 
животных и 
микроорганизмов. 

Подготовка сообщений к уроку-
семинару «Селекция на службе 
человека». Выступление с 
сообщениями по теме. 
Обсуждение сообщений 
учащихся. Представление 
результатов исследовательской 
и проектной деятельности 

Называют основные методы селекции, виды 
гибридизации. Характеризуют основные методы 
селекции, виды гибридизации, явление гетерозиса. 
Знают методику, позволяющую преодолеть 
стерильность межвидовых гибридов. Приводят 
примеры  селекционных работ. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 

 

40 1 Обобщение по 
теме 
«Организменный 
уровень 
организации 
живого». 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Характеризуют биологическую сущность мейоза, 
оплодотворения, задачи селекции. Знают законы 
наследственности, приспособленность организмов к 
среде обитания. 

Тестирован
ие с 
заданиями 
разного 
уровня 
сложности 

 

Популяционно-видовой уровень (8часов) 
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41 1 Популяционно-
видовой уровень: 
общая 
характеристика. 
Практическая 
работа №2 
Изучение 
морфологического 
критерия вида 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Характеристика 
критериев вида; популяционной 
структуры вида. Описание 
свойств популяций. 
Объяснение роли 
репродуктивной изоляции в 
поддержании целостности вида. 
 

Дают определения терминам. 
Называют критерии вида. Характеризуют основную 
систематическую единицу в биологии, критерии вида. 
Раскрывают биологические механизмы, 
препятствующие обмену генов между видами, 
объясняя причину того, что межвидовые гибриды, как 
правило, бесплодны. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
терминов 

Практическ
ая работа 
№2 Изучение 
морфологиче
ского 
критерия 
вида 

42 1 Экологические 
факторы и 
условия 
среды.Лаборатор
ная работа №2 
«Выявление 
приспособлений у 
организмов к 
среде обитания» 
 
 

Характеристика основных 
экологических факторов и 
условий среды. Установление 
причинно-следственных связей 
на примере влияния 
экологических условий на 
организмы. 
 

Характеризуют основные систематические категории, 
признаки царств живой природы. Определяют 
таксономическую принадлежность растений и 
животных. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
терминов 

Лабораторн
ая работа 
№2 
«Выявление 
приспособлен
ий у 
организмов к 
среде 
обитания» 
 

43 1 Происхождение 
видов. 
Развитие 
эволюционных 
представлений 

Характеристика и сравнение 
эволюционных представлений 
Ж. Б. Ламарка и основных 
положений учения Ч. Дарвина. 
Объяснение закономерностей 
эволюционных процессов с 
позиций учения Ч. Дарвина. 
 

Дают определение терминам. Называют фамилии 
ученых-эволюционистов; основные положения 
теории Ч. Дарвина. Характеризуют основные 
положения теории Ч. Дарвина. Выделяют общее и 
различное в эволюционных теориях Ламарка и 
Дарвина, характеризуют основную заслугу Ч. 
Дарвина. Подготовка сообщений/мультимедиа 
презентаций о Ч. Дарвине. Работа с интернет-
источниками информации. 
 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 
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44 1 Популяция как 
элементарная 
единица 
эволюции 

Дают определение терминам. 
Характеризуют элементарную 
единицу эволюции, 
обосновывают роль популяции 
в экологических системах. 

Дают определение терминам. Характеризуют 
элементарную единицу эволюции, обосновывают 
роль популяции в экологических системах. Проводят 
сравнительную характеристику организменного и 
популяционно-видового уровней организации живой 
природы. 

Текущий 
контроль, 
проверка 
тетрадей, 
фронтальн
ый опрос 

 

45 1 Борьба за 
существование и 
естественный 
отбор. 
 

Характеристика форм борьбы 
за существование и 
естественного отбора. 
Приведение примеров их 
проявления в природе. 
Разработка экспериментов по 
изучению действия отбора как 
основа будущего учебно-
исследовательского проекта. 
 

Дают определение терминам. Называют формы 
борьбы за существование. Характеризуют формы 
борьбы за существование, роль естественного 
отбора.Называют формы естественного отбора. 
Характеризуют формы естественного отбора. 
Сравнивают стабилизирующий т движущий отбор.  

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 

 

46 1 Видообразование. 
 

Характеристика механизмов 
географического 
видообразования с 
использованием рисунка 
учебника. Выдвижение гипотез 
о других возможных 
механизмах видообразования. 
 

Дают определение терминам. Называют основные 
формы видообразования. Характеризуют процесс 
микроэволюции, его основные формы, приводят 
примеры. Характеризуют роль в видообразовании 
различных механизмов изоляции. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
тетрадей 
выборочно 

 

47 1 Макроэволюция. 
 

Дают определение терминам. 
Называют типы эволюционных 
изменений, линии эволюции. 
Объясняют разницу понятий 
«параллелизм» и 
«конвергенция». Проводят 
сравнение двух линий 
эволюции (идиоадаптации и 
дегенерации). 

Называют основные таксономические группы, 
процессы, являющиеся движущими силами 
макроэволюции. Приводят доказательства 
макроэволюции. Характеризуют процессы, 
являющиеся движущими силами макроэволюции. 
Проводят сравнение макро- и микроэволюции. 
Объясняют значение исследования филогенетических 
рядов. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
тетрадей 
выборочно 
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48 1 Обобщающий 
урок по теме 
«Популяционно-
видовой уровень 
организации 
живого». 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Знают термины. Называют органоиды клетки, группы 
химических элементов, включенных в химический 
состав клеток. Перечисляют типы питания, фазы 
митоза. 

Тестирован
ие с 
заданиями 
разного 
уровня 
сложности 

 

Экосистемный уровень (6 часов) 
49 1 Сообщество, 

экосистема 
биогеоценоз. 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Описание и сравнение 
экосистем различного уровня. 
Приведение примеров 
экосистем разного уровня. 
Характеристика аквариума как 
искусственной экосистемы. 
 

Дают определение терминам. Называют природные 
сообщества. Перечисляют элементы биотопа, экотопа 
и биогеоценоза. Характеризуют природные 
сообщества, их основные свойства и задачи. 
Перечисляют важнейшие компоненты экосистем и их 
классификацию, роль регуляторов в поддержании 
устойчивости экосистемы. Проводят сравнительную 
характеристику сообщества, экосистемы, 
биогеоценоза. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

50 1 Состав и 
структура 
сообщества. 

Характеристика 
морфологической и 
пространственной структуры 
сообществ. Анализ структуры 
биотических сообществ по 
схеме. Решение экологических 
задач на применение 
экологических 
закономерностей. 
 

Называют группы организмов, составляющие 
трофическую структуру сообщества. Перечисляют 
связи в экосистемах. Характеризуют 
морфологическую и пространственную структуру 
сообществ; значение видового разнообразия как 
показателя состояния сообщества; трофическую 
структуру сообщества и классификацию групп 
организмов, находящихся на разных экологических 
уровнях. Объясняют роль растений как начального 
звена в пищевой цепи, приспособленность 
организмов к жизни в сообществах. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка  
тетрадей 
выборочно 
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51 1 Межвидовые 
отношения 
организмов в 
экосистеме. 
 

Приведение примеров 
положительных и 
отрицательных 
взаимоотношений организмов в 
популяциях. Характеристика 
роли автотрофных и 
гетеротрофных организмов в 
экосистеме. Решение 
экологических задач на 
применение экологических 
закономерностей. 
 

Характеризуют морфологическую и 
пространственную структуру сообществ; значение 
видового разнообразия как показателя состояния 
сообщества; трофическую структуру сообщества и 
классификацию групп организмов, находящихся на 
разных экологических уровнях. Объясняют роль 
растений как начального звена в пищевой цепи, 
приспособленность организмов к жизни в 
сообществах. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

52 1 Потоки вещества 
и энергии в 
экосистеме. 

Характеризуют потоки энергии 
и вещества в экосистемах, 
количественные изменения 
энергии в процессе переноса ее 
по пищевым цепям, пирамиды 
численности и биомассы. 
Обосновывают непрерывный 
приток веществ извне как 
необходимое условие 
функционирования экосистемы. 

Дают определение терминам. Называют группы 
организмов, составляющие трофическую структуру 
сообщества. Характеризуют потоки энергии и 
вещества в экосистемах, количественные изменения 
энергии в процессе переноса ее по пищевым цепям, 
пирамиды численности и биомассы. Обосновывают 
непрерывный приток веществ извне как необходимое 
условие функционирования экосистемы. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
индивид. 
заданий 

 

53 1 Саморазвитие 
экосистемы. 

Характеристика процессов 
саморазвития экосистемы. 
Сравнение первичной и 
вторичной сукцессии. 
 

Называют виды биогеоценозов. Перечисляют 
охранные мероприятия по сохранению экосистем. 
Характеризуют экологическую сукцессию, ее 
природу и механизмы; стадии сукцессии. 
Обосновывают значение сукцессий. Выделяют 
сходства и различия в функционировании водных 
экосистем. Дают характеристику деятельности 
человека как одному из регулирующих факторов в 
экологических системах. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос. 

 

54 1 Экскурсия 
«Биогеоценоз». 

Изучение и описание 
экосистемы своей местности 

Разработка плана урока-экскурсии. Отчет по 
плану 
экскурсии 
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Биосферный уровень (11 часов) 

55 1 Биосфера. Среды 
жизни. 

Определение понятий, 
формируемых в ходе изучения 
темы. Характеристика 
биосферы как глобальной 
экосистемы. 
 

Называют среды жизни живых организмов. 
Характеризуют среды обитания организмов, 
особенности различных сред жизни, приспособления 
живых организмов к жизни в определенной среде, 
которые выработались в процессе эволюции. Знают 
границы и свойства биосферы. Приводят примеры 
особенностей приспособления живых организмов к 
жизни в определенной среде. 

Текущий 
контроль, 
проверка 
отчетов 

 

56 1 Средообразующая 
деятельность 
организмов. 

Приведение примеров 
воздействия живых организмов 
на различные среды жизни. 
Характеристика основных 
биогеохимических циклов на 
Земле с использованием 
иллюстраций учебника. 
 

Называют среды жизни живых организмов. 
Характеризуют особенности воздействия живых 
организмов на среду обитания. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

57 1 Круговорот 
веществ в 
биосфере. 

Установление причинно-
следственных связей между 
биомассой вида и его 
значением в поддержании 
функционирования сообщества. 
Характеристика процессов 
раннего этапа эволюции 
биосферы. 
 

Дают определения терминам. Называют биогенные 
элементы. Характеризуют особенности круговорота 
веществ в природе, его значение, биохимические 
циклы азота, углерода и фосфора. Объясняют роль 
живых организмов в поддержании круговорота 
биогенных элементов. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
терминов 
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58 1 Эволюция 
биосферы. 
 

Характеристика процессов 
раннего этапа эволюции 
биосферы. Сравнение 
особенностей круговорота 
углерода на разных этапах 
эволюции биосферы Земли. 
Объяснение возможных причин 
экологических кризисов. 
Установление причинно-
следственных связей между 
деятельностью человека и 
экологическими кризисами. 
 

Дают определение терминам. Называют типы 
эволюционных изменений, линии эволюции. 
Объясняют разницу понятий «параллелизм» и 
«конвергенция». Проводят сравнение двух линий 
эволюции (идиоадаптации и дегенерации). 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка 
терминов 

 

59 1 Гипотезы 
возникновения 
жизни. 
 

Характеристика основных 
гипотез возникновения жизни 
на Земле. 

Называют основные гипотезы возникновения жизни 
на Земле. Характеризуют основные гипотезы жизни 
на Земле, различия в подходах религии и науки к 
объяснению возникновения жизни; 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
биологичес
кий 
диктант 

 

60 1 Развитие 
представлений о 
происхождении 
жизни. 
Современное 
состояние 
проблемы. 
 

Характеристика основных 
этапов в возникновении и 
развитии жизни на Земле. 
Описание положений основных 
гипотез возникновения жизни. 
Сравнение гипотез А. И. 
Опарина и Дж. Холдейна. 
 

Называют этапы развития. Представлений о 
возникновении жизни на Земле. Характеризуют 
гипотезу абиогенного зарождения жизни на Земле; 
современные гипотезы происхождения жизни. 
 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос, 
проверка  
тетрадей 
выборочно 

 

61 1 Развитие жизни 
на Земле. 
Эры древнейшей 
и древней жизни. 
 

Характеристика развития жизни 
на Земле в эры древнейшей и 
древней жизни. Приведение 
примеров организмов, 
населявших Землю в эры 
древнейшей и древней жизни. 
 

Называют эры и периоды, крупные ароморфозы. 
Характеризуют состояние органического мира на 
протяжении архейской эры,, важнейшие ароморфозы 
архейской, протерозойской и палеозойской эр; 
условия, способствующие выходу растений и 
животных на сушу; приспособления, возникшие них в 
связи с этим. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 
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62 1 Развитие жизни в 
мезозое и 
кайнозое. 

Характеристика основных 
периодов развития жизни на 
Земле в мезозое и кайнозое. 
Приведение примеров 
организмов, населявших Землю 
в кайнозое и мезозое. 
 

Называют эры и периоды; крупные ароморфозы и 
идиоадаптации. Характеризуют состояние 
органического мира в мезозое, основные ароморфозы 
и идиоадаптации, развитие жизни в кайнозое. Знают 
основные направления эволюции растений и 
животных. Объясняют смену господствующих групп 
растений и животных. 

Текущий 
контроль, 
фронтальн
ый опрос 

 

63 1 Семинар по теме 
«Возникновение и 
развитие жизни на 
Земле». 
 

Установление причинно-
следственных связей между 
условиями среды обитания и 
эволюционными процессами у 
различных групп организмов. 
 

Называют основные этапы развития жизни на Земле. 
Характеризуют современные представления о 
возникновении жизни на Земле, методы и результаты 
палеонтологических исследований. Характеризуют 
основные ароморфозы растений и животных и их 
роль в эволюции, идиоадаптации в органическом 
мире, направления эволюции растений и животных. 

Работа в 
группах, 
работа по 
карточкам, 
фронтальн
ый опрос 

 

64 1 Антропогенное 
воздействие на 
биосферу. 
 

Характеристика человека как 
биосоциального существа. 
Описание экологической 
ситуации в своей местности. 
 

Выступление с сообщениями по теме. 
Представление результатов учебно-
исследовательской проектной деятельности 

Итоговая 
проектная 
деятельнос
ть 

 

65 1 Основы 
рационального 
природопользован
ия. 
 

Характеристика современного 
человечества как общества 
одноразового потребления. 
Обсуждение основных 
принципов рационального 
использования природных 
ресурсов. 
 

Выступление с сообщениями по теме. 
Представление результатов учебно-
исследовательской проектной деятельности 

Итоговая 
проектная 
деятельнос
ть 

 

66 1 Итоговая 
контрольная 
работа 

Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Называют  и характеризуют уровни организации 
живой природы; Характеризовать особенности 
круговорота веществ в природе, его значение, 
последствия нарушения круговорота веществ в 
природе. 

Тестирован
ие с 
заданиями 
разного 
уровня 
сложности 
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67 1 Повторение Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Использовать приобретенные знания для 
рациональной     организации труда и отдыха; 
соблюдения  правил поведения в окружающей среде. 

Фронтальн
ый опрос, 
термины 

 

68 1 Повторение Урок повторения и закрепления 
полученных знаний 

Использовать приобретенные знания для 
рациональной     организации труда и отдыха; 
соблюдения  правил поведения в окружающей среде. 

Фронтальн
ый опрос, 
ответы на 
вопросы 
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