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I  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

• приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов: наблюдения за живыми объектами; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием  биологических 

приборов и инструментов; 

 

• освоение приёмов оказания первой помощи;  

 

• формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

 

• овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.);  

 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний.  

 

Результаты обучения биологии   

 

Личностные:   

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 



профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.   Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному        уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований; освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 



деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

9. Развитость эстетического сознания, эстетическое, эмоционально-

ценностное видение  окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира. 

 

Метапредметные результаты включают включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 



• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 



• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/ наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  



8.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

 Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 



• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

13.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 



• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 



деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

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

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 



Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 



• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 

 

II  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА БИОЛОГИЯ 

            Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 



природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов 

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

среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение 

– целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 



растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в  природе и жизни человека. 

 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 



Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры 

по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 



мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. 

Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека 

и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и 



их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок 

в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  



Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 



Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ 

и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера 

– глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 



биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

Темы лабораторных, практических работ и экскурсий 

 

 Лабораторные работы 

1.Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними.  

2.Изучение клеток растения с помощью лупы.  

3.Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

4.Пластиды в клетках растений. 

5.Рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи. 

6.Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

7.Строение плесневого гриба мукора.  

8.Строение дрожжей. 

9.Строение зелёных водорослей.  

10.Строение мха. 

11.Строение спороносящего хвоща и спороносящего папоротника.  

12.Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

13.Строение семян двудольных и однодольных растений.  

14.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

15.Корневой чехлик и корневые волоски.  

16.Строение почек. Расположение почек на стебле.  

17.Внутреннее строение ветки дерева.  

18.Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица).  

19.Строение цветка.  

20.Различные виды соцветий.  

21.Многообразие сухих и сочных плодов. 

22.Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

23.Вегетативное размножение комнатных растений.  

24.Определение всхожести семян растений и их посев. 

25.Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

26.Знакомство с многообразием круглых червей. 

27.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

28.Внешнее строение дождевого червя.  

29.Особенности строения и жизни моллюсков.  

30.Знакомство с ракообразными. 

31.Изучение представителей отрядов насекомых. 

32.Определение возраста животных.  

33. Внешнее строение и передвижение рыб. 

34.Изучение способов передвижения животных. 



35.Изучение способов дыхания животных. 

36.Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

37.Изучение органов чувств животных. 

38.Изучение внешнего строения птиц.  

39.Изучение особенностей различных покровов тела. 

40.Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

41.Изучение строения головного мозга.  

42.Выявление особенностей строения позвонков.  

43.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

44.Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

45.Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.  

46.Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

47.Изучение строения и работы органа зрения.  

48.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

49.Выявление изменчивости организмов. 

50.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах).  

 

Практические работы 

1.Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений.  

Экскурсии               

1.Многообразие живых организмов, осенние (зимние, весенние)  явления в 

жизни растений и животных. 

2.Многообразие животных. 

3.Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.  

4.Разнообразие птиц местности проживания (экскурсия в природу)  

5.Изучение и описание экосистемы своей местности. 

6.Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

7.Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

III  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

БИОЛОГИЯ 

5 класс 

№

п/

п 

Тема  Количес

тво час 

Количес

т 

во 

лаборат

ор 

ных 

работ 

Колич

ество 

практ

ическ

их 

работ 

Коли

чест 

во 

экск

урси

й 

Количе

ст 

во 

контрол

ь 

ных 

работ 

 

1 Введение  5 - 1 - 1 



2  

Клетка- основа строения и 

жизнедеятельности 

организмов. 

8 6 2 - 1 

3 

 

Многообразие живых 

организмов 

21 1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

   

Итого  

 

34 

 

12 

 

6 

 

2 

 

3 

 

 

6 класс 

№

п/

п 

Тема Количес

тво час 

 

  

Количес

т 

во 

лаборат

ор 

ных 

работ  

Количество  

экскурсий 

Количес

тво 

контрол

ь 

ных 

работ 

1 

 

Биология-наука о живой 

природе. 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений 

14 

 

9 

 

- 

 

1 

  

3 

 

Жизнь растений 

 

10 

 

3 

 

- 

 

- 

 

4 

 

Классификация растений 

 

5 

 

1 

 

- 

 

- 

 

5 Природные сообщества 

 

3 

 

- - - 

 

 Заключительный по курсу 1   1 

  

Итого  

 

33+1 

 

13 

 

- 

 

3 

 

 

7 класс 

№п/п Тема Количест 

во час 

 

  

Количест 

во 

лаборатор 

ных работ  

Количество  

экскурсий 

Количест 

во 

контроль 

ных 

работ 

1 Введение 

 

2 - - 1 

2 Простейшие 

 

2 1 - - 

3 Многоклеточные животные 34 

 

7 

 

1 

 

1 

 



4 Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

9 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 Индивидуальное развитие 

животных 

5 

 

1 

 

- 

 

- 

 

6 Развитие и закономерности 

размещения животных на 

Земле 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

7 Биоценозы 

 

8 - 2 - 

8 Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 Заключительный  по курсу 

 

1 - - 1 

  

Итого  

 

68 

 

14 

 

3 

 

3 

 

 

 

8 класс 

№п/п Тема Количест 

во час 

 

Количест 

во 

лаборатор 

ных работ 

Количество  

экскурсий 

Количест 

во 

контроль 

ных 

работ 

 

1 Введение. Науки, 

изучающие организм 

человека 

1 - -  

2 Происхождение человека 4 - - 1 

3 Строение организма 4 3 - - 

4 Опорно-двигательная 

система 

8 5 - - 

5 Внутренняя среда организма 3 1 - - 

6 Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма 

6 5 - 1 

7 Дыхание 5 2 - - 

8 Пищеварение 6 1 - - 

9 Обмен веществ и энергии 4 2 - - 

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение. 

4    

11 Нервная система 5 2 - - 

12 Анализаторы. Органы 

чувств 

5 1 - - 

13 Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика. 

5 2 - - 



14 Железы внутренней 

секреции (эндокринная 

система) 

2 - - - 

15 Индивидуальное развитие 

организма 

4 - - - 

16 Здоровый образ жизни. 1 - - - 

 Заключительный по курсу 1 - - 1 

  

Итого  

 

68 

 

24 

 

- 

 

3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Уроков биологии в 5 классе. ФГОС. 

УМК: учебник: Биология.5-6 классы://В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С. Калинова, 

З.Г.Гапонюк. М. :Просвещение, 2020.  

Общее количество часов -34ч. На 2020-2021уч.год. ( 1ч.н.) 

№ 

урок

а 

Тема 

 

Планируемые результаты обучения 

Планир

уемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

универсальные  

учебные действия (УУД)  

личностные (Л); 

познавательные (П); 

регулятивные (Р); 

коммуникативные (К); 

 

1 2 3 4 5 

Введение. Биология как наука (5 часов) 

1 Биология – наука о живой 

природе. 

Л: Понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения 

человека и природы; Признавать право 

каждого на собственное мнение; 

Понимать социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с 

биологией; Осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, 

выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечения 

благополучия; Реализовывать 

теоретические знания на практике. 

  

2 Методы изучения биологии. 

Правила работы в кабинете 

биологии. Входная 

диагностическая работа. 

  

3 Разнообразие живой 

природы 

  



4 Среды обитания живых 

организмов 

П: Выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. Уметь выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. 

Выделять объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи строения организмов и среды их 

обитания. Анализировать какие 

изменения происходят в природе осенью. 

Р: Выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. Уметь 

самостоятельно обнаруживать учебную 

проблему, определять цель учебной 

деятельности. Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения. Ставить учебную задачу. 

Самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. 

К: Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Уметь слушать и слышать друг друга 

Уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме. Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Развивать умение 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Предметные: Объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Определять понятия «методы 

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение». 

Характеризовать основные методы 

исследования в биологии. Изучить 

  

5 Экскурсия «Разнообразие 

живых организмов Осенние 

явления в жизни растений и 

животных» 

  



правила техники безопасности в кабинете 

биологии. Определять понятия «царство 

Бактерии», «царство Грибы», «царство 

Растения» и «царство Животные». 

Анализировать признаки живого: 

клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение. Составлять план 

параграфа. Определять понятия «водная 

среда», «наземно-воздушная среда», 

«почва как среда обитания», «организм 

как среда обитания». Анализировать 

связи организмов со средой обитания. 

Характеризовать влияние деятельности 

человека на природу. Составить 

творческий отчёт об осенних явлениях в 

жизни растений.  

 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. (8 часов) 

6 Устройство 

увеличительных приборов 

Л: Понимать основные факторы, 

определяющие взаимоотношения 

человека и природы; Признавать право 

каждого на собственное мнение; 

Понимать социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с 

биологией; Осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, 

выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечения 

благополучия; Реализовывать 

теоретические знания на практике. 

П: Устанавливать цели лабораторной 

работы. Знакомиться с увеличительными 

приборами и правилами обращения с 

ними. Использовать приемы работы с 

информацией: поиск и отбор источников 

необходимой информации, 

систематизация информации; 

осуществлять постановку и 

формулирование проблемы, осваивать 

приемы исследовательской деятельности. 

Соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете 

биологии; владеть приемами 

  

7 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

  

8 Химический состав клетки.  

Органические вещества 

  

9 Строение клетки (оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли) 

  

10 Особенности строения 

клеток. Пластиды 

  

11 Процессы 

жизнедеятельности в клетке 

  

12 Деление и рост клеток.    

13 Единство живого. 

Сравнение строения клеток 

различных организмов. 

  



Контрольная работа № 1. исследовательской деятельности. 

Подводить итоги работы, формулировать 

выводы. Умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать её из одной формы в 

другую. Выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Р: Называть части приборов описывать 

этапы работы. Применять практические 

навыки в процессе лабораторной работы. 

Составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. Принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию учителя 

осуществление учебных действий - 

выполнять лабораторную работу. 

Составлять план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью. Выполнять 

контроль, коррекцию, оценку 

деятельности.  

К: Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении находить 

дополнительную информацию в 

электронном приложении. Строить 

сообщения в соответствии с учебной 

задачей, использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции. Планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, уметь адекватно 

использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою точку зрения.  

Предметные: Определять понятия 

«клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», 

«окуляр», «объектив», «штатив». 

Работать с лупой и микроскопом, изучить 

устройство микроскопа. Отрабатывать 



правила работы с микроскопом. 

Объяснять роль минеральных веществ и 

воды, входящих в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. 

Объяснять роль органических веществ, 

входящих в состав клетки. Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. 

Учиться называть основные органоиды 

клетки; узнавать на таблицах и 

микропрепаратах основные органоиды 

клетки, понимать строение живой клетки 

(главные части), соблюдать правила 

работы с биологическими приборами и 

инструментами. Формировать знания о 

строении клетки. Научиться называть 

пластиды, различать их на таблице. 

Выявлять их строение и функции, 

называть определение хлоропласт, 

хлорофилл, хромопласт, лейкопласт. 

Объяснять изменение окраски листьев 

осенью. Научиться объяснять роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Давать определение понятию "обмен 

веществ". Объяснять роль размножения в 

жизни живых организмов 

Глава 2. Многообразие организмов (18 часов) 

14 Классификация организмов.  Л: Понимать социальную значимость и 

содержание профессий, связанных с 

биологией; Осознанное понимание и 

сопереживание чувствам других, 

выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечения 

благополучия; Реализовывать 

теоретические знания на практике. 

Выражение устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; Соблюдать правила поведения в 

природе. Испытывать чувство гордости за 

  

15 Строение и многообразие 

бактерий 

  

16 Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

  

17 Строение грибов. Грибы 

съедобные и ядовитые. 

  

18 Плесневые грибы и дрожжи.   



Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

российскую биологическую науку. 

Испытывать любовь к природе. 

П: Находить и отбирать необходимую 

информацию, структурировать знания по 

царствам живой природы, анализировать 

разнообразие живых организмов; 

классифицировать организмы. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи адаптации организмов, строения и 

свойств организмов, единства 

происхождения. Выдвигать гипотезы 

строения, происхождения в соответствии 

с особенностями жизнедеятельности 

организмов, а также их доказательство 

Устанавливать причинно-следственные 

связи адаптации организмов, строения и 

свойств организмов, единства 

происхождения. Выдвигать гипотезы 

строения, происхождения в соответствии 

с особенностями жизнедеятельности 

организмов, а также их доказательство 

Установление причинно-следственных 

связей строения и свойств организмов и 

их роли в природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки 

растений, сравнивать представителей 

низших и высших растений. Выявлять 

взаимосвязи между строением растений и 

их местообитанием. Сравнивать разные 

группы высших споровых растений и 

находить их представителей на таблицах 

и гербарных образцах. Описывать 

представителей голосеменных растений с 

использованием живых объектов, таблиц 

и гербарных образцов. Выделять 

существенные признаки 

покрытосеменных растений.  

Р: Осуществлять самопроверку, 

корректировать свои знания. Уметь 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. Уметь 

корректировать свои действия 

относительно заданного эталона. 

Составлять план и последовательность 

19 Характеристика царства 

Растения. 

  

20 Водоросли.   

21 Лишайники.   

22 Высшие споровые растения.   

23 Голосемянные растения.   

24 Покрытосемянные 

растения. 

  

25 Общая характеристика 

царства Животные. 

  

26 Подцарство 

Одноклеточные. 

  

27 Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. 

  

28 Холоднокровные 

позвоночные животные. 

  

29 Теплокровные позвоночные 

животные. 

  

30 Обобщающий 

«Многообразие живой 

природы. Охрана природы» 

Контрольная работа № 2. 

  

31 Многообразие и роль 

растений в природе. 

  

32 Многообразие и роль 

животных  в природе. 

  

33 Весенние явления в жизни 

природы. Экскурсия. 

  



34 Обобщающий урок. Летние 

задания. 

действий. Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Применять практические навыки в 

процессе лабораторной работы. 

К: Выражать свои мысли в ответах.  

Уметь строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками. 

Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, работать индивидуально, 

Уметь осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации. Контролировать действия 

партнера. Вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении. Уметь 

слушать и слышать друг друга делать 

выводы при изучении материала. 

Использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. Проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции. Умение координировать свои 

усилия с усилиями других. допускать 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. Учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Предметные: Определяют предмет 

изучения систематики, выявляют 

отличительные признаки представителей 

царств живой природы. Выделять 

существенные особенности строения и 

функционирования, разнообразия их 

  



форм бактериальных клеток. Знать 

правила, позволяющие избежать 

заражения болезнетворными бактериями. 

Познакомиться со строением шляпочных 

грибов, их ролью в природе и жизни 

человека. Научиться отличать грибы 

съедобные от ядовитых, освоить приемы 

оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Определять понятия 

«ботаника», «низшие растения», «высшие 

растения», «слоевище», «таллом». 

Объяснять роль водорослей в природе и 

жизни человека. Обосновывать 

необходимость охраны водорослей. 

Выделять существенные признаки 

высших споровых растений. Объяснять 

роль мхов, папоротников, хвощей и 

плаунов в природе и жизни человека. 

Изучить существенные признаки 

голосеменных растений. Различать на 

таблицах одноклеточных животных, 

опасных для человека. Сравнивать 

представителей одноклеточных 

животных, делают выводы на основе 

строения. Приводить доказательства 

(аргументацию) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. Объяснять 

роль одноклеточных животных в жизни 

человека. Различать на таблицах 

беспозвоночных животных. Сравнивать 

представителей беспозвоночных 

животных, делают выводы на основе 

строения. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

беспозвоночными животными. 

Объяснять роль беспозвоночных 

животных в жизни человека. Различать 

позвоночных животных на объектах и 

таблицах, в том числе опасных для 

человека. Сравнивать представителей 



позвоночных животных, делают выводы 

на основе сравнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Уроков биологии в 6 классе. ФГОС. 

УМК: учебник: Биология. «Многообразие покрытосеменных растений» // В.В. Пасечник. М. – Дрофа, 2016 г  

Общее количество часов -34ч. На 2020-2021 уч. год, (1ч./н) 

№

п/

п 

Тема урока, тип 

урока 

К

о

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма контроля Основное 

содержание 

темы, термины 

и понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС)  

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные дата  

Ученик научится  /   Ученик 

получит возможность 

научиться 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

 
план фак

т 

1 Строение семян 

двудольных 

растений. 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 л/р №1 

Изучение 

строения семян 

двудольных 

растений 

Строение 

семян 

Особенности 

строения семян 

двудольных 

растений 

 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«двудольные и 

однодольные 

растения», «семядоля», 

«эндосперм», 

«зародыш», «семенная 

кожура», «микропиле»; 

функции корня, виды 

стержневой системы; 

определять понятия 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение лабораторной 

работы 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

лабораторной  работы. 

Работают по плану 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м.  

  



2 Строение семян 

однодольных 

растений. 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Лабораторная 

работа№2 

Изучение 

строения семян 

однодольных 

растений 

Особенности 

строения семян 

однодольных 

растений 

 

«воздушные корни», 

«дыхательные корни»; 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться 
— различать и 

описывать органы 

цветковых растений; 

 

— объяснять связь 

особенностей строения 

органов растений со 

средой обитания; 

 

— изучать органы 

растений в ходе 

лабораторных работ; 

 

Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: 

умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливают 

отношения между ними 

Регулятивные УУД:  

Применяют инструктаж-

памятку 

последовательности 

действий при проведении 

анализа строения семян 

Коммуникативные УУД 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной 

форме 

умение 

применять 

полученные на 

уроке знания 

на практике. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы и 

работы 

одноклас-

сников 

  

3 Виды корней. 

Типы 

корневых систем 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

1 

Лабораторная 

работа№3 

 Виды корней. 

Стержневые и 

мочковатые 

корневые 

системы 

Функции 

корня. 

Главный, 

боковые и 

придаточные 

корни. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые 

системы. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализируют виды 

корней и типы корневых 

систем 

Регулятивные УУД:  
умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным правилам 
работы в кабинете. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

 Обмениваются знаниями 

для принятия 

Ученик 

осмысленно 

относится к 

тому, что 

делает, знает 

для чего он это 

делает, 

  



эффективных совместных 

решений 

4 Строение корней 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Лабораторная 

работа№4 

Корневой чехлик 

и корневые 

волоски 

Участки 

(зоны) корня. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

корня.  
проведения». 

Ученик научится: 

Определяют понятия 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», 

«зона деления», «зона 

растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

Познавательные УУД: 

. умение выделять главное 

в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, р 

Регулятивные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют строение  

клеток коря 

Коммуникативные УУД 

умение работать в составе 

групп 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследованиях 

  

5 Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

1 

 Приспособлени

я корней к 

условиям 

существования. 
Видоизменения 
корней 
дыхательные 
корни». 

Ученик научится: 

Определяют понятия 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни», 

«дыхательные; 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами;  

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями существования 

и видоизменениями 

корней 

Коммуникативные УУД 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м. 

  



отвечать на вопросы 

учителя 

6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

1 

 

Лабораторная 

работа№5 

 Строение почек. 

Расположение 

почек на стебле 

 

Побег. 

Листорасполож

ение. Строение 

почек. 

Расположение 

почек на 

стебле. Рост и 

развитие 

побега.  

 

Ученик научится: 

Определяют понятия 

«побег», «почка», 

«верхушечная почка», 

«пазушная почка», 

придаточная почка», 

«вегетативная почка», 

«генеративная почка», 

«конус нарастания», 

«узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», 

«очередное 

листорасположение», 

«супротивное 

листорасположение», 

«мутовчатое 

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

Познавательные УУД: 

умение структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное.. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют результаты 

лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и 

развитием побега 

Коммуникативные УУД  

умение работать в 

группах, обмениваться 

информацией с 

одноклассниками 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследованиях, 

формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

  

7 Внешнее строение 

листа 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

1 

Лабораторная 

работа№6 

 Листья простые и 

сложные, их 

жилкование и 

листорасположен

ие 

Внешнее 

строение листа. 

Форма листа. 

Листья 

простые и 

сложные. 

Жилкование 

листьев.  

Ученик научится: 

Определяют понятия 

«листовая пластинка», 

«черешок», 

«черешковый лист», 

«сидячий лист», 

«простой лист», 

«сложный лист», 

Познавательные УУД: 

Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Эстетическое 

восприятие 

природы 

  



  «сетчатое жилкование», 

«параллельное 

жилкование», «дуговое 

жилкование 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к 

живой природе 

Заполняют таблицу по 

результатам изучения 

различных листьев 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решений Умеют 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его 

8 Клеточное 
строение листа. 
Видоизменение 
листьев. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Лабораторные 

работы №7 

Строение кожицы 

листа 

Клеточное 

строение листа 

Строение 
кожицы листа, 
строение 
мякоти листа. 
Влияние 
факторов 
среды на 
строение листа. 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«кожица листа», 

«устьица», 

«хлоропласты», 

«столбчатая ткань 

листа», «губчатая ткань 

листа», « мякоть 

листа», «проводящий 

пучок», «сосуды», « 

ситовидные трубки», 

«волокна», «световые 

листья», «теневые 

листья», 

«видоизменения 

листьев». 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

Познавательные УУД: 

. Устанавливают цели 

лабораторной работы  

Анализируют 

увиденное 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторные 

работы и обсуждают их 

результаты  

Коммуникативные УУДУ 

умеют слушать и слышать 

друг друга  

умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассника

м. 

  



приборами и 

инструментами 

9 Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

1 

Лабораторная 

работа №8 

Внутреннее 

строение ветки 

дерева 

 

Строение 

стебля. 

Многообразие 

стеблей  

 Ученик научится: 

определять 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». 

Познавательные УУД: 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты  

 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое Умеют слушать и 

слышать друг друга 

 формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе 

  

10 Видоизменение 
побегов 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Лабораторная 

работа №9 

Изучение 

видоизмененных 

побегов 

(корневище, 

клубень, 

луковица) 

 
Строение и 

функции 

видоизмененны

х побегов 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«видоизмененный 

побег», «корневище», 

«клубень», «луковица». 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: 

знакомятся с 

видоизмененными 

побегами -клубнем и 

луковицей 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решений Умеют 

осознание 

возможности 

участия 

каждого 

человека в 

научных 

исследованиях 

  



представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме  

11 Цветок и его 
строение. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Лабораторная 

работа №10 

Изучение 

строения цветка 

Строение 

цветка. Венчик 

цветка. 

Чашечка 

цветка. 

Околоцветник. 

Строение 

тычинки и 

пестика. 

Растения 

однодомные и 

двудомные. 

Формула 

цветка.  
 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«пестик», «тычинка», 

«лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « 

чашечка», 

«цветоножка», 

«цветоложе», «простой 

околоцветник», 

«двойной 

околоцветник», 

«тычиночная нить», 

«пыльник», «рыльце», 

«столбик», «завязь», 

«семязачаток», 

«однодомные 

растения», «двудомные 

растения». 

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

Познавательные УУД: 

: умение работать с 

различными источниками 

информации\, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу и обсуждают ее 

результаты 

Коммуникативные УУД 

Обмениваются знаниями 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

  



12 Соцветия. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Лабораторная 

работа №11 

Ознакомление с 

различными 

видами соцветий 

 

Виды 
соцветий. 
Значение 
соцветий 

Ученик научится: 

Оформлять результаты 

лабораторной работы в 

тетради. 

Работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с простыми и 

сложными соцветиями, 

делают вывод о 

биологическом значении 

соцветий 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу. Заполняют 

таблицу по результатам 

работы с текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД  
Учатся самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Эстетическое 

восприятие 

природы 

  

13 Плоды и их 

классификация. 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

1 

Лабораторная 

работа №12 

Ознакомление с 

сухими и сочными 

плодами 

Строение 

плодов. 

Классификация 

плодов.  
 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«околоплодник», 

«простые плоды», 

«сборные плоды», 

«сухие плоды», 

«сочные плоды», 

«односемянные 

плоды», 

«многосемянные 

плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», 

 Познавательные УУД: 

Знакомятся с 

классификацией плодов 

Регулятивные УУД:  

Выполняют лабораторную 

работу. Анализируют и 

сравнивают различные 

плоды 

Коммуникативные УУД 

Обсуждают результаты 

работы Вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

Знакомясь с 

плодами, 

делают вывод о 

их 

многообразии, 

и 

использовании 

их в пищу. 

Осознают 

важность этих 

знаний для 

сохранения 

здоровья 

  



«коробочка», 

«соплодие». 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
Правильно 

использовать 
естественнонаучные 

понятия, полно и точно 

излагать свои мысли 

14 Распространение 
плодов и семян. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

 Способы 
распространен
ия плодов и 
семян. 
Приспособлени
я, 
выработавшиес
я у плодов и 
семян в связи с 
различными 
способами 
распространен
ия 

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

Познавательные УУД: 

Наблюдают за способами 

распространения плодов и 

семян в природе  

Работают с текстом 

учебника, коллекциями, 

гербарными 

экземплярами. 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные УУД 

 Готовят сообщение 

«Способы 

распространения плодов и 

семян и их значение для 

растений» 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

  

15 Контрольная работа по теме. Строение и многообразие 
покрытосеменных растений. 
Тест в формате ГИА 
Урок контроля, оценки и коррекции  знаний учащихся 

Систематизация и 
обобщение понятий 
раздела. Контроль 
знаний 
Ученик получит 

Работают с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами 

Учатся 

применять 

полученные на 

  



возможность 
научиться: 
оценивать своё знание 
и незнание, умение и 
неумение, продвижение 
в овладении тем или 
иным знанием и 
умением по изучаемой 
теме; 

уроке знания 

на практике 

 
Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

 

16 Минеральное 

питание растений. 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 
 

 
1 

Устный опрос Почвенное 

питание 

растений. 

Поглощение 

воды и 

минеральных 

веществ. 

Управление 

почвенным 

питанием 

растений. 

Минеральные и 

органические 

удобрения. 

Способы, 

сроки и дозы 

внесения 

удобрений.  

Ученик научится: 
Определять понятия 
«минеральное питание», 
«корневое давление», 
«почва», «плодородие», 
«удобрение». 
Ученик получит 
возможность научиться: 
самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности 

Познавательные 

УУД: 

Выделяют 

существенные 

признаки 

почвенного питания 

растений. 

Объясняют 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных 

веществ в почве 

путём внесения 

удобрений.  

Регулятивные УУД:  

Учатся 

самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности 

 Понимают 

вред, 

наносимый 

окружающей 

среде 

использование

м 

значительных 

доз удобрений. 

Знакомятся с 

мерами охраны 

природной 

среды 

  



Коммуникативные 

УУД  Оценивают 

вред, наносимый 

окружающей среде 

использованием 

значительных доз 

удобрений. 

 

17 Фотосинтез. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

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

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

Познавательные 

УУД: 

.Выявляют 

приспособленность 

растений к 

использованию света 

в процессе 

фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания 

фотосинтеза. 

Регулятивные УУД:  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий  

Коммуникативные 

УУД 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое . 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы 

Объясняют 

значение 

фотосинтеза и 

роль растений в 

природе и 

жизни человека 

  



18 Дыхание растений 
Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 
1 

  
«транспирация
», «устьица»  

Ученик научится: 
Описывать  дыхание 
растений, его сущность  
Роль устьиц, чечевичек и 
межклетников в газообмене 
у растений. Взаимосвязь 
процессов дыхания и 
фотосинтеза 
Ученик получит 
возможность научиться: 
самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

Выделяют 

существенные 

признаки дыхания  

Регулятивные УУД:  

Объясняют роль 

дыхания в процессе 

обмена веществ. 

Объясняют роли 

кислорода в 

процессе дыхания. 

Раскрывают 

значение дыхания в 

жизни растений. 

Коммуникативные 

УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Устанавливают 

взаимосвязь 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза 

  

19 Испарение воды 
растениями. 
Листопад. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

тест Листопад, 
условия, 
влияющие на 
испарение, 
значение 
испарения 

Ученик научится: 

 Испарение воды 

растениями, его значение. 

Листопад, его значение. 

Осенняя окраска листьев 

Познавательные 

УУД: 

Определяют 

значение испарения 

воды и листопада в 

жизни растений 

Регулятивные УУД:  

Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

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

 

  



осознают качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативные 

УУД 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

20 Передвижение 
воды и 
питательных 
веществ в 
растении. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Лабораторная 

работа №13 

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.  
Запасание 
органических 
веществ в 
органах 
растений, их 
использование 
на процессы 
жизнедеятельн

Ученик научится: 

Проводить  биологические 

эксперименты по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и объясняют их 

результаты. Приводить 

доказательства 

(аргументация) необходимос

ти защиты растений от 

повреждений 

 

Выполнять лабораторную 

работу под руководством 

учителя. 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами 

и инструментами 

Познавательные 

УУД: 

Объясняют роль 

транспорта веществ 

в процессе обмена 

веществ. Объясняют 

механизм 

осуществления 

проводящей 

функции стебля. 

Объясняют 

особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в растениях. 

Регулятивные УУД:  

Анализируют 

информацию о 

процессах 

протекающих в 

растении 

Осознание 

необходимости 

бережного 

отношения к 

окружающей 

природе. 

  



ости. Защита 
растений от 
повреждений 

Коммуникативные 

УУД 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) позиции 

21 Прорастание 
семян. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

1 
 

Лабораторная 

работа №14 

 Определение 

всхожести семян 

растений и их 

посев 

Роль семян в 

жизни 

растений..  
 

Ученик научится: 

Определять условия, 

необходимые для 

прорастания семян. Посев 

семян. Рост и питание 

проростков 

Ученик получит 
возможность научиться: 
Соблюдать правила работы с 

биологическими приборами 

и инструментами 

Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе. 

 

Познавательные 

УУД: 

. Объясняют роль 

семян в жизни 

растений 

Регулятивные УУД:  

Выявляют условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Коммуникативные 

УУД 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Обосновывают 

необходимость 

соблюдения 

сроков и 

правил 

проведения 

посевных работ 

  

22 Способы 

размножения 

растений. 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

 

1 

Устный опрос Размножение 
организмов, 
его роль в 
преемственнос
ти поколений. 
Размножение 
как важнейшее 
свойство 
организмов. 

Ученик научится: 
Раскрывать особенности и 

преимущества полового 

размножения по сравнению с 

бесполым. Объясняют 

значение полового 

размножения для потомства 

Познавательные 

УУД: 

Определяют 

значение 

размножения в 

жизни организмов. 

Характеризуют 

Представление 

о размножении 

как главном 

свойстве 

живого, обес-

печивающем 

продолжение 

  



закрепления 

новых знаний 

Способы 
размножения 
организмов. 
Бесполое 
размножение 
растений. 
Половое 
размножение, 
его 
особенности. 
Половые 
клетки. 
Оплодотворени
е.  

и эволюции органического 

мира 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Правильно использовать 
естественнонаучные 

понятия, полно и точно 

излагать свои мысли 

особенности 

бесполого 

размножения. 

Объясняют значение 

бесполого 

размножения. 

Регулятивные УУД:  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

Коммуникативные 

УУД 

 

рода Значение 

полового 

размножения 

для потомства 

и эволюции 

органического 

мира 

23 Размножение 
споровых 
растений. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Работа с 

карточками 

Определяют 
понятия 
«заросток», 
«предросток», 
«зооспора», 
«спорангий». 

Ученик научится: 

Характеризовать  

размножение водорослей, 

мхов, папоротников. 

Половое и бесполое 

размножение у споровых. 

Чередование поколений 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Учатся самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности 

 

Познавательные 

УУД: 

Объясняют роль 

условий среды для 

полового и 

бесполого 

размножения, а 

также значение 

чередования 

поколений у 

споровых растений 

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

Понимание 
роли половых 
клеток в 
размножении 
живых 
организмов. 

Представление 

о родстве 

живых 

организмов, 

населяющих 

нашу планету 

  



Коммуникативные 

УУД 

умение слушать 

учителя, 

высказывать свое 

мнение 

24 Размножение 
семенных 
растений. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

1 тест Размножение 
голосеменных 
и 
покрытосеменн
ых растений. 
Опыление. 
Способы 
опыления. 
Оплодотворени
е. Двойное 
оплодотворени
е. Образование 
плодов и семян 

Ученик научится: 

 Определять  понятия: 

«пыльца», «пыльцевая 

трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная 

клетка», «двойное 

оплодотворение», 

«опыление», «перекрестное 

опыление», «самоопыление», 

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

предотвращать конфликтную 

ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь 

найти варианты её 

разрешения ради общего 

дела. 

Познавательные 

УУД: 

Сравнивают 

различные способы 

опыления и их роли. 

Объясняют значение 

оплодотворения и 

образования плодов 

и семян. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете, развитие 

навыков самооценки 

и самоанализа 

Коммуникативные 

УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении находят 

дополнительную 

информацию в 

Представление 

о размножении 

как главном 

свойстве 

живого, обес-

печивающем 

продолжение 

рода 

  



‘электронном 

приложении 

25 Вегетативное 
размножение 
покрытосеменных 
растений. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 

1 

 
 

Лабораторная 

работа№15 

 Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений 

 

Способы 

вегетативного 

размножения.  
 

Ученик научится: 

Определять понятия 

«черенок», «отпрыск», 

«отводок», «прививка», 

«культура тканей», 

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

биологическими приборами 

и инструментами; 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

химического состава клетки.  

Работать с лабораторным 

оборудованием  

Познавательные 

УУД: 

 Объясняют 

значение 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений и его 

использование 

человеком 

Регулятивные УУД:  

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные 

УУД 

Обмениваются 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Отрабатывают 

умение работы 

с живыми 

объектами 

природы 

 

  

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

 

26 Систематика 
растений. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Устный опрос Основные 
систематически
е категории: 
вид, род, 
семейство, 
класс, отдел, 
царство. 
Знакомство с 
классификацие

Ученик научится: 

Определять понятия «вид», 

«род», «семейство», «класс», 

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

принятия эффективных 

совместных решений 

Познавательные УУД: 

Выделяют признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных 

растений 

Регулятивные УУД:  
развитие умения 

сформирован

ность 

познавательн

ых интересов 

и мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

  



й цветковых 
растений 

планировать свою 
работу при 
выполнении заданий 
учителя. 

Коммуникативные 

УУД 

знание и соблюдение 

правил работы в 

кабинете биологии 

 

природы; 

интеллектуал

ьных умений 

27 Класс 
Двудольные 
растения. 
Семейства 
Крестоцветные и 
Розоцветные. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

 
1 

Устный опрос Признаки, 
характерные 
для растений 
семейств 
Крестоцветные 
и Розоцветные 

Ученик научится: 

Выделять основные 

особенности растений 

семейств Крестоцветные и 

Розоцветные; 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Вступать в диалог, 

участвовать  в коллективном 

обсуждении находить 

дополнительную 

информацию в электронном 

приложении 

Познавательные УУД: 

Знакомятся с 

определительными 

карточками 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения 

по карточкам 

Коммуникативные 

УУД 

знание и соблюдение 

правил работы в 

кабинете биологии 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическу

ю 

характеристик

у растениям. 

 

  

28 Семейства 
Пасленовые и 
Бобовые. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

1 Устный опрос Признаки, 
характерные 
для растений 
семейств 
Пасленовые и 
Бобовые 

Ученик научится: 

Выделять основные 

особенности растений 

семейств Пасленовые и 

Бобовые; 
Ученик получит 
возможность научиться: 

Познавательные УУД: 

 сравнение 

биологических 

объектов, умение 

делать выводы и 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

  



Работть по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения 

по карточкам 

Коммуникативные 

УУД 

знание и соблюдение 

правил работы в 

кабинете биологии 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическу

ю 

характеристик

у растениям. 

29 Семейство 
Сложноцветные. 
Тип урока. Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

1 
 

Устный опрос Признаки, 
характерные 
для растений 
семейства 
Сложноцветны
е 

Ученик научится: 

Выделять основные 

особенности растений 

семейства Сложноцветные; 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе. 

Познавательные УУД: 

сравнение 

биологических 

объектов и процессов, 

умение делать выводы 

и умозаключения на 

основе сравнения; 

 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения 

по карточкам 

 

Коммуникативные 

УУД 

знание и соблюдение 

правил работы в 

кабинете биологии 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическу

ю 

характеристик

у растениям. 

  

30 Класс 
Однодольные. 
Семейства 
Злаковые и 
Лилейные. 
Тип урока. Урок 

 
1 

Устный опрос Признаки, 
характерные 
для растений 
семейств 
Злаковые и 
Лилейные 

Ученик научится: 

Выделять основные 

особенности растений 

семейств Злаковые и 

Лилейные; 

Познавательные УУД: 

сравнение 

биологических 

объектов и процессов, 

Работать с 

гербариями, 

определять 

растения 

различных 

  



изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Ученик получит 
возможность научиться: 
Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

умение делать выводы 

и умозаключения на 

основе сравнения; 

Регулятивные УУД:  

Определяют растения 

по карточкам 

 

Коммуникативные 

УУД 

умение работать в со-

ставе творческих 

групп 

классов; 

выделять 

признаки 

изучаемых 

растений; 

давать 

морфолого-

биологическу

ю 

характеристик

у растениям. 

31 Важнейшие 

сельскохозяйстве

нные растения. 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Защита проектов  
Важнейшие 

сельскохозяйст

венные 

растения, 

агротехника их 

возделывания, 

использование 

человеком 

Ученик научится: 
  Ученик получит 
возможность научиться: 
 Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе 

Познавательные УУД:  

Знакомятся с 

важнейшими 

сельскохозяйственны

ми  растениями,  

Коммуникативные 

УУД Готовят 

сообщения на основе 

изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов Интернета 

об истории введения в 

культуру и 

агротехнике 

важнейших 

культурных 

двудольных и 

однодольных 

растений, 

формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве с 

учителями, со 

сверстниками, 

  



выращиваемых в 

местности 

проживания 

школьников 

  Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) +1 рез.  

 

32 Природные 

сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Развитие и смена 

растительных 

сообществ. 

 

Тип урока. Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

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

Ученик научится: 

Определять  понятия 

«растительное сообщество», 

«растительность», 

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

основные принципы и 

правила отношения к живой 

природе 

Познавательные УУД: 

. Характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе 

Регулятивные УУД:  

Устанавливают 

причинно-

следственные связи   

Коммуникативные 

УУД Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

формировани

е личностных 

представлени

й о  

целостности 

природы  

  

33 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. 

Тип урока. Урок 

изучения и 

1 Защита проектов 

«Покрытосеменные 

растения Красной 

книги Тамбовской 

области» 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный 

мир. История 

охраны 

природы в 

Ученик научится: 

Определять  понятия 

«заповедник», «заказник», 

«рациональное 

природопользование».; 
Ученик получит 
возможность научиться: 
Осознанно  соблюдать 

основные принципы и 

Познавательные УУД: 

Обсуждают отчет по 

экскурсии 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

формирование 

основ 

экологического 

сознания на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех её 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

нашей стране 

Роль 

заповедников и 

заказников. 

Рациональное 

природопользо

вание 
 

правила отношения к живой 

природе 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные 

УУД 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Выбирают задание на 

лето 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде и 

рационального 

природопользован

ия; 
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Итоговый 

контроль знаний 

за год 

1 Подведение итогов 

за год. Летние 

задания 

применять для 

решения задач 

логические 

действия 

анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений и 

выводов;  

Оценивать своё знание и 

незнание, умение и 

неумение, продвижение в 

овладении тем или иным 

знанием и умением по 

изучаемой теме; 

итоговый Тестовая 

контрольная 

работа 

  

 



Календарно - тематическое планирование  «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии  5—9классы Авторы: 

В. В. Пасечник. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.   Общее количество часов — 68, в неделю — 2часа. 

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока 

Учебно-

исследовательска

я деятельность 

Основное 

содержание темы, 

термины и понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) Д\З. Дата  

предметные метапредметные 
УУД 

 

личностные   

Введение. Основные сведения и животном мире.-2 ч   

1/1 История развития 

зоологии 

Общие сведения о 

животном мире.  

Описание животных 

как биологических 

объектов. Методы 

изучения животных.  

Систематическая 

категория Сходство и 

различия животных и 

растений. 

Определяют 

понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». 

Описывают и 

сравнивают 

царства 

органического 

мира. 

Характеризуют 

этапы развития 

зоологии. 

Классифицируют 

животных,   

отрабатывают 

правила работы с 

учебником. 

 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические 

категории. Дают характеристику 

методам изучения биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства органического 

мира Отрабатывают правила работы 

с учебником 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

 Демонстрируют способность к 

эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов;  развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и  внимательности к 

людям 

§1  



2/2 Наука зоология и 

ее структура 

 

Зоология и ее 

структура. Эволюция 

животных. 

Определяют 

понятия 

«этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция 

животных». 

Составляют схему 

«Структура науки 

зоологии».  

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «Красная книга», 

«этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных».классифицировать 

объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД:  наблюдать и 

описывать различных 

представителей животного 

Составляют схему «Структура 

науки зоологии» 

Коммуникативные УУД Используя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают значение 

зоологических знаний, роль  

 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 

§2,  

Раздел 1  

Многообразие животных – результат эволюции 

(35 ч + 2 часа из резерва) 

Тема 1 Простейшие ( 2 часа) 



3/1 Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

Л.Р. № 1 

«Наблюдение 

многообразия 

водных 

простейших» 

 

Простейшие. 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Колониальные 

организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты 

особенности строения 

представителей 

изученных простейших 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты.  

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

различия простейших 

животных и растений». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

Оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство 

и различия простейших 

животных и растений». 

Выполняют самостоятельные 

наблюдения за простейшими 

в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

 

Ученик осмысленно 

относится к тому, 

что делает, знает для 

чего он это делает, 

§3  



4/2 Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

Многообразие, среда 

и места обитания 

простейших . Образ 

жизни Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
живых инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

 

Определяют понятия 

«инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни человека 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни человека 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе 

группы. 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний, Развитие 

любознательности, 

интереса к новым 

знаниям 

§4  

Тема 2 Многоклеточные животные 35 часа 

Беспозвоночные животные 16 часов 

5/1 Тип  Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Развивать умение 

выделять 

существенные 

признаки типа Губкии 

Выявлять черты 

приспособлений Губок 

к среде обитания  

Выделять сходства 

Познавательные УУД умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты 

Регулятивные УУД:. Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя   

Коммуникативные УУД умение 

слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам 

Формирование 

интеллектуальных 

умений строить 

§5  



между Губками и 

кишечнополостными 

 рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы о 

соответствии 

строения клеток 

Кишечнополостных 

выполняемым 

функциям 

6/2 Тип 

Кишечнополостные

. 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые 

полипы. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры, образцов 

кораллов, влажных 

препаратов медуз, 

видеофильма 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

представлять результаты 

работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД 

Умение воспринимать 

информацию на слух, задавать 

вопросы. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений 

между живыми 

организмами в 

природе. 

§6  

7/3 Тип Плоские черви Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

Признаки типа: 

трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, появление 

систем органов 

(пищеварительная, 

выделительная, 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. Знание 

основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание 

необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих 

избежать заражения 

§7  



половая, нервная). 

Кожно-мышечный 

мешок; гермафродит; 

хозяин 

промежуточный; 

хозяин 

окончательный. 

информацию из различных 

источников. 

  

паразитическими 

червями. 

8/4 Тип Круглые черви 

Л.Р. № 2 

«Изучение 

внешнего 

строения круглых 

червей» 

 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение.  Системы: 

пищеварительная, 

выделительная, 

половая, мускулатура. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Развивать умения 

распознавать и 

описывать строение 

Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

 Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

представлять результаты 

работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, высказывать 

свое мнение 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 

§8  

9/5 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Полихеты 

  

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

«вторичная полость 

тела», «параподия», 

«замкну- 

тая кровеносная 

система», полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточное  

Иметь представление о 

классификации 

Кольчатых червей, их 

особенностях строения 

и многообразии. Знать 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, 

работать с понятийным 

аппаратом, сравнивать и делать 

выводы Систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа 

Кольчатые черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе Уметь 

объяснять 

необходимость 

знаний о животных 

типа Кольчатые 

черви, об 

особенностях 

представителей 

§9  



кольцо», «брюшная 

нервная цепочка», 

«забота о потомстве». 

задания. Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать 

на вопросы учителя, слушать 

ответы других 

Определяют  

разных классов для 

понимания их роли в 

природе 

10/

6 

Тип Кольчатые 

черви: классы 

Олигохеты и 

Пиявки 

 

Л.Р. № 3 

«изучение 

внешнего 

строения 

дождевого червя» 

 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Классы: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Олигохеты, диапауза, 

защитная капсула, 

гирудин, анабиоз 

. 

Знать представителей 

типа Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД Давать 

определения понятиям, уметь 

работать с изобразительной 

наглядностью, уметь  делать 

выводы на основе полученной 

информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 

организовать свою 

деятельность для  выполнения  

заданий учителя; уметь 

работать с инструктивными 

карточками Проводят 

наблюдения за дождевыми 

червями. Оформляют отчёт, 

включающий  описание 

наблюдения, его результат и 

выводы 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные формы 

информации, слушать ответы 

других,  уметь работать в 

малых группах.  

Уметь объяснять 

роль 

малощетинковых 

червей в природе и 

жизни человека 

§10  

11/

7 

Тип Моллюски 

 

Общая 

характеристика. 

Особенности строения 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

Познавательные УУД  Знания 

общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

сохранение и 

§11  



(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, 

легкое, терка. 

Значение в природе и 

жизни человека 

. 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация 

тела»  

 

местообитании, строении и 

образе жизни представителей 

класса Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

Учиться критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково)  

бережное отношение 

к природе, особенно 

живой, избегая 

противоположных 

поступков, 

постепенно учась и 

осваивая стратегию 

рационального 

природопользования 

12/

8 

Классы моллюсков. 

Л.Р. № 4 

«Знакомство с 

разнообразием 

брюхоногих и 

головоногих 

моллюсков» 

 

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Реактивное движение, 

чернильный мешок. 

. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин. 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», 

«реактивное 

движение», 

«перламутр»,  

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями 

разных классов 

моллюсков 

 

Познавательные УУД Знания о 

местообитании, строении и 

образе жизни представителей  

Головоногих и Двустворчатых 

моллюсков Знания о значении 

моллюсков в природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД:  

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта 

Коммуникативные УУД 
Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам Учиться 

убеждать других 

людей в 

необходимости 

овладения 

стратегией 

рационального 

природопользования 

§12  



аксиомы, теории. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

13/

9 

Тип Иглокожие. 

Контрольный 

тест № 1 

«Черви», 

«Моллюски». 

Классы: Морские 

лилии, Морские 

звезды, Морские ежи, 

Голотурии, Офиуры. 

Водно-сосудистая 

система, известковый 

скелет. 

 

. 

Демонстрация 
морских звезд и 

других иглокожих, 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают 

между собой 

представителей разных 

классов иглокожих 

Умение различать 

классы Иглокожих, их 

разнообразия  и образа 

жизни. Умение 

сравнивать 

представителей разных 

классов 

 

Познавательные УУД  

особенностей строения типа 

Иглокожие 

Регулятивные УУД:   Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Умение слушать учителя, и 

одноклассников, умение 

выступать и  оценивать  свои 

выступления  и выступления 

одноклассников 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам Потребность 

в справедливом  

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Эстетическое 

восприятие живой 

природы 

§13  

14/

10 

Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

 

Лабораторная 

работа №5. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

 

Общая 

характеристика. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная полость 

тела. Системы 

внутренних органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная, половая, 

органы чувств. 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные 

бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», 

«трахеи», «жаберный 

тип дыхания», 

«лёгочный тип 

дыхания», «трахейный 

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

Иллюстрируют 

примерами значение 

ракообразных в 

природе и жизни 

человека Осознавать 

свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к своим 

интересам Учиться 

§14  



тип дыхания», 

«партеногенез».  

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ 

жизни и сохранение 

здоровья – своего, а 

так же близких 

людей и 

окружающих 

15/

11 

Класс 

Паукообразные 

. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения»,«паутин

ные бородавки», 

«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип 

дыхания», «лёгочный 

тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, 

легочные мешки, 

трахея, партеногенез. 

 

Познавательные УУД  

Особенности строения: 

восьминогих, отсутствие 

усиков, органы дыхания 

наземного типа, отделы тела 

(головогрудь, брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за 

паукообразными. Оформляют 

отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы.  

Иллюстрируют примерами 

значение паукообразных в 

природе и жизни человека 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Учиться 

признавать 

противоречивость 

и незавершенность 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения 
Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения 

различных ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и 

извлечения 

жизненных уроков  

 

§14  



16/

12 

Класс Насекомые 

Лабораторная 

работа №6 

«Изучение 

представителей  

отрядов 

насекомых» 

Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, 

Поденки 

 

. Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения: 

три отдела тела, три 

пары ног, крылья у 

большинства, органы 

дыхания наземного 

типа. Типы ротового 

аппарата: грызуще-

лижущий, колюще-

сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий. 

Знания о типах 

развития насекомых 

Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки. 

Определяют понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», «прямое 

развитие»,  

«непрямое развитие». 

Знания о 

местообитании, 

строении и образе 

жизни насекомых. 

 

Познавательные УУД Знания 

общей характеристики 

насекомых. Знания о 

местообитании, строении и 

образе жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  

Выполняют  

непосредственные наблюдения 

за насекомыми. Оформляют 

отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Осознание своих 

возможностей в 

учении. Повышать 

интерес к получению 

новых знаний. 

Уважать себя и 

верить в успех 

других. 

§15 

§16 

 

17/

13 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. 

 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы . Знания о 

строении и образе 

жизни Вредители 

растений и переносчики 

заболеваний. 

Познавательные УУД 

Определяют понятие «развитие 

с превращением 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя 

форму фиксации и 

представления информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний 

в жизни 

§17  



Коммуникативные УУД 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

18/

14 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов 

Познавательные УУД  Знания о 

значении насекомых, их 

местообитании. Знания о 

строении и образе жизни 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Готовят  презентацию 

изучаемого материала с 

помощью компьютерных 

технологий 

Осознавать свои 

интересы, находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

 

§18  

19/

15 

Отряд 

Перепончатокрылы

е 

 

Отряд 

Перепончатокрылые. 

Общественные 

насекомые. Мед и 

другие продукты 

пчеловодства.. 

 Определяют понятия: 

«общественные 

животные»,«сверхпараз

ит», 

«перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие 

пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», 

«соты». 

Познавательные УУД 

Представители отряда Знания о 

значении насекомых, их 

местообитании. Знания о 

строении и образе жизни 

Иллюстрируют значение 

перепончатокрылых в природе 

и жизни человека примерами 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно   

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Уметь 

оценить степень успешности 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний 

в жизни Осознавать 

свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к своим 

интересам 

§19  



своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

 

20/

16 
Контрольный тест № 2 по темам:  «Беспозвоночные животные»  

 Позвоночные животные 19 часов  

21/

1 

Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика. 

Признаки хордовых: 

внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная полость. 

 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Распознают животных 

типа Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника 

для жизни 

воде..Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по 

сравнению с 

кольчатыми червями. 

 

Познавательные УУД   

Получают информацию о 

значении данных животных в 

природе и жизни человека, 

работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   

Составляют таблицу «Общая 

характеристика типа хордовых,  

корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку 

зрения, задают вопросы, 

выражают свои мысли 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных Типа 

Хордовые, их 

многообразии, 

значении в природе 

и жизни человека 

Рефлексируют, 

оценивают 

результаты 

деятельности 

§20  

22/

2 

Класс Рыбы.  

Лабораторная 

работа №7. 

«Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения. 

Роль плавников в 

движении рыб. 

Расположение и 

значение органов 

чувств. Хрящевые 

рыбы, костные рыбы, 

Определяют понятия: 

«чешуя», 

«плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце»..  

Называют органы 

чувств, 

Познавательные УУД 

Распознают и описывают 

внешнее строение и 

особенности передвижения рыб 

в связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   

определяют цель работы : 

корректируют свои знания 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Рыбы, их 

многообразии, 

§21  



чешуя, плавательный 

пузырь, боковая 

линия. 

 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУДУ 

умение работы а парах,  

высказывают свою точку 

зрения, выражают в ответах 

свои мысли 

значении в природе 

и жизни человека 

 

23/
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Подкласс 

Хрящевые рыбы 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

 

Распознают и 

описывают 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 

хрящевых рыб в 

природе 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют многообразие, 

образ жизни, места обитания 

хрящевых рыб.  

Выявляют черты сходства и 

различия между 

представителями изучаемых 

отрядов оценивают 

собственные результаты 

Регулятивные УУД 

корректируют свои знания:  

Коммуникативные УУД 

. Работают с дополнительными  

источниками информации 

Развивают 

любознательность, 

развивают интерес к 

окружающему миру 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Хрящевые рыбы 

§22  

24/

4 

Подкласс Костные 

рыбы 

 

Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные 

рыбы Распознают и 

описывают 

представителей 

костных рыб. Приводят 

примеры видов рыб, 

обитающих в 

Республике Адыгея.. 

Познавательные УУД». 

Выявляют черты сходства и 

различия между 

представителями данных 

отрядов костных рыб 

Регулятивные УУД:  

Обсуждают меры увеличения 

численности промысловых 

рыб. Работают с 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Костные рыбы, их 

§23  



Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих рыб 

для понимания 

эволюции животных. 

 

дополнительными источниками  

информации корректируют 

свои знания 

оценивают собственные 

результаты 

Коммуникативные УУД  

задают ,вопросы выражают в 

ответах свои мысли учение 

слушать и участвовать в 

дискуссии. 

многообразии, 

эстетической 

ценности, значении в 

природе и жизни 

человека, правилах 

рыбной ловли и 

охраны водоемов 

25/

5 

Класс Земноводные 

 

Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

 Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Распознают и 

описывают внешнее 

строение Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 

средой обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных 

и рыб. 

 

 

Познавательные УУД 

Выявляют различия в строении 

рыб и земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания 

Умение организовано 

выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, высказывать 

свою точку зрения. 

Развивают 

любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Земноводных, их 

многообразии, 

значении в природе 

и жизни человека 

§24  

26/

6 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

Отряд Чешуйчатые. 

 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Общая 

характеристика.  

Приспособления к 

жизни  в наземно-

воздушной среде: 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. Выбирать 

поступки, 

нацеленные на 

§25  



покровы тела, наличие 

век, отсутствие желез. 

Отряд Чешуйчатые 

 

классу и распознают 

распространённых 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения  

 

образовательной деятельности. 

Уметь самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь 

терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

сохранение и 

бережное отношение 

к природе, особенно 

живой. 

 

27/

7 

Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

 

Отряды: Черепахи, 

Крокодилы. 

 

Определяют понятие 

«панцирь».Распознают 

и описывают 

представителей класса 

Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

определённым отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД 

Сравнивают изучаемые группы 

животных между собой. 

Регулятивные УУД:  Работают 

с учебником и дополнительной 

литературой Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь 

терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях 

животных класса 

Пресмыкающиеся, 

их многообразии, 

значении в природе 

и жизни человека 

 

§26  

28/

8 
Контрольный тест № 3 «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся»  

29/

9 

Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Отряд 

Пингвины 

Общая 

характеристика.  

Приспособленность к 

полету. Гнездовые 

 Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним 

строением птиц. 

Регулятивные  УУД 

Устанавливают цели 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

Осознавать свои 

§27  



 

Лабораторная 

работа №8. 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц» 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 

Отряд Пингвины 

орнитология, крылья, 

перьевой покров,  

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые 

кости, отсутствие 

зубов, крупные 

глазницы, воздушные 

мешки, высокий обмен 

веществ, 

теплокровность,. 

 

лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим мнением 

и высказывают свое Умеют 

слушать и слышать друг друга 

интересы, находить 

и изучать в 

учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

 

30/

10 

Отряды: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов,  

Определяют понятия: 

«роговые  пластинки», 

«копчиковая железа». 

Представители отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

. 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе 

жизни и поведении 

представителей указанных 

отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Работают  в группахтс 

учебником и дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно 

использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 

§28  

31/

11 

Отряды: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы»,  «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

Познавательные УУД  

Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе.  

Регулятивные УУД:  

Сформировать умение в 

диалоге с учителем 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками  

Обсуждают 

возможные пути 

§29  



птицы». Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

 

совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  

Работают  в группах с 

учебником и дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

повышения 

численности 

хищных птиц Уметь 

грамотно 

использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 

32/

12 

Отряды: 

Воробьинообразны

е, Голенастые 

(Аистообразные). 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«насекомоядные 

птицы», «зерноядные 

птицы», «всеядные 

птицы  

Познавательные УУД 

знакомятся с представителями 

отрядов Воробьиные. 

Аистообразные. 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою 

деятельность.  Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий   

Коммуникативные УУД 

Работают  в группах с 

учебником и дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно 

использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию 

§30.  

33/

13 

Класс 

Млекопитающие, 

Подклассы 

Однопроходные, и 

Сумчатые,   

Плацентарные. 

Отряды 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

определяют понятия  

Шерстяной покров. 

Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Познавательные УУД 

Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. 

Выявляют приспособленности 

этих животных к различным 

условиям и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе... 

§31  



Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую  

характеристику. 

Строение кожи.  

. 

 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

34/

14 

Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные.  

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.           

Демонстрация 

видеофильма. 

Основные 

представители 

Отрядов: Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

 

Познавательные УУД  

Определяют понятие «резцы». 

Работают с текстом параграфа. 

Сравнивают представителей 

изучаемых отрядов между 

собой 

Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам 

§32  



35/

15 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 

животные», «зубная 

формула и её значение в 

систематик  

Миграция, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

. 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Отрабатывают 

умение работы с 

разными 

источниками 

информации. 

§33  

36/

16 

Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные,  

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Приматы. 

Копыто, рога, сложный 

желудок, жвачка. Приматы, 

человекообразные обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке 
§34-35  



37/

17 

Приматы. Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны».  

 

Познавательные УУД Приматы. 

Приматы, человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности Интернета. 

 §35  

38/

18 

 «Многоклеточные 

животные» 

 

 

Урок повторения 

материала с 

фронтальной беседой.  

Просмотр 

видеофильма. 

 

Подготовка к 

контрольному тесту. 

Познавательные УУД 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, 

дискутировать. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителем и со 

сверстниками. 

  

39/

19 
Контрольный тест № 4 по теме: Хордовые животные  



 Раздел 2  

Эволюция строения. Взаимосвязь и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

 

40/

1 

Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №9  

« Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела» 

Развитие покровов 

тела у животных. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 

Плоский эпителий, 

эпидермис, 

собственно кожа, 

кутикула 

Демонстрация 

влажных препаратов, 

скелетов, моделей и 

муляжей 

Определяют 

понятия «покровы 

тела животных;, 

особенности 

строения покровов 

тела у разных 

групп животных; 

объяснять 

закономерности 

строения покровов 

тела; сравнивать и 

описывать 

строение покровов 

тела  животных 

разных 

систематических 

групп; показывать 

взаимосвязь 

строения покровов 

с их функцией; 

различать на 

живых объектах 

разные виды 

покровов;  

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

 Умеют анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Регулятивные УУД: 
Сформировать умение 

самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

. Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при работе 

в группе 

Осмысливание темы 

урока, 

установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

§36  

41/

2 

Опорно-

двигательная 

система 

Функции. 

приспособления к 

условиям жизни. 

Типы скелетов: 

внешний, внутренний. 

Строение скелетов 

Определяют 

понятия  опорно-

двигательную 

систему органов 

животных и 

Познавательные УУД 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков (моделирование), умение 

работать с информацией. 

Ориентация  на 

личностный 

моральный выбор, 

оценить 

собственный вклад в 

работу группы 

§37  



позвоночных 

животных. Наружный 

скелет, внутренний 

скелет, хорда, 

позвоночник, грудная 

клетка, грудина, киль, 

пояса передних 

конечностей 

органы, их 

образующие; 

особенности 

строения скелета и 

мышц у разных 

групп животных; 

эволюцию 

изучаемой системы 

органов животных. 

объяснять 

закономерности 

строения ОДС и 

механизмы  

функционирования 

Регулятивные УУД: : умение 

организовывать свою деятельность.   

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 

партнера, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и 

со сверстниками 

 

42/

3 

Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

Л.Р. № 10 

«Наблюдение за 

способами 

передвижения 

животных» 

 

Основные способы 

передвижения. 

Движения: 

амебоидное, за счет 

биения жгутиков и 

ресничек, с помощью 

мышц. Полости тела: 

первичная, вторичная, 

смешанная 

основные способы 

передвижения 

животных и 

органы, 

участвующие в 

движении; 

эволюцию 

полостей тела. 

правильно 

использовать при 

характеристике 

способов 

передвижения 

специфические 

понятия; 

показывать 

взаимосвязь 

строения органов 

передвижения и их 

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

научиться работать с информацией 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовывать  учебную 

деятельность и определять ее цель.   

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и составлять 

совместную деятельность. 

установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

§38  



функции; выявлять 

сходства и 

различия в 

строении тела 

животных; 

. 

43/

4 

Органы дыхания и 

газообмен 

 

Л.Р. № 11 

«Наблюдения за 

способами 

дыхания 

животных» 

 

Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, газообмен, 

жабры, трахеи, 

бронхи, легкие, 

альвеолы, диафрагма, 

легочные 

перегородки. 

Определяют 

понятия: «органы 

дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», 

«жабры», 

«трахеи», 

«бронхи», 

«лёгкие», 

«альвеолы», 

«диафрагма», 

«лёгочные 

перегородки» 

 

Познавательные УУД  .способы 

дыхания у животных и органы, 

участвующие в дыхании; 

особенности строения дыхательной 

системы органов у разных групп 

животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных.  

Регулятивные УУД:   сравнивать 

строение органов дыхания  

животных разных систематических 

групп Коммуникативные УУД 

умение распределять обязанности и 

взаимно контролировать друг друга, 

учиться самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

Образование знания 

о моральных нормах 

поведения в 

природе, 

устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

§39  

44/

5 

Органы 

пищеварения.  

Обмен веществ. 

Л.Р. № 12 

«Наблюдения за 

особенностями 

питания 

животных» 

 

Питание. Строение 

пищеварительной 

системы 

млекопитающих. 

Обмен веществ, 

превращение энергии, 

ферменты. 

особенности 

строения органов 

пищеварения у 

разных групп 

животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных 

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных органов  

животных разных систематических 

групп; Определяют понятия: 

«обмен веществ», «превращение 

энергии», «ферменты». Раскрывают 

Способность к 

решению моральных 

проблем через 

организацию 

питания домашних 

животных, 

осознавать 

неполноту знаний, 

проявлять интерес к 

§40  



 

 

правильно 

использовать при 

характеристике 

органов 

пищеварения 

специфические 

понятия 

показывать 

взаимосвязь 

строения и 

функции органов  

пищеварения 

животных; 

значение обмена веществ и 

превращения энергии для 

жизнедеятельности организмов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

новому содержанию. 

Формирование 

личностных 

представлений об 

обмене веществ 

45/

6 

Органы 

кровообращения 

 

Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, артерии, 

вены, кровеносная 

система, круги 

кровообращения, 

аорта, фагоцитоз, 

плазма. 

Описывают 

кровеносные 

системы животных  

разных 

систематических 

групп. Составляют 

схемы и таблицы, 

систематизирующи

е знания о 

кровеносных 

системах 

животных. 

Выявляют 

причины 

усложнения 

кровеносной 

системы животных 

разных 

систематических 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», 

«незамкнутая кровеносная 

система». 

Регулятивные УУД:  

Сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 

групп. Выявляют признаки сходства 

и различия в строении и 

механизмах функционирования 

органов и их систем у животных. 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение результатов работы 

 

Интерес к 

приобретению 

новых знаний, 

толерантное 

отношение к 

животным. 

§41  



групп в ходе 

эволюции 

46/

7 

Кровь Форменные элементы 

крови, лейкоциты, 

эритроциты, 

тромбоциты, 

гемоглобин, кровь 

артериальная и 

венозная. 

Выявляют 

причины 

усложнения 

кровеносной 

системы животных 

разных 

систематических 

групп в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «артериальная кровь», 

«венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», 

фагоцитоз», «функции крови».  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

Коммуникативные УУД Работа в 

группах 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

§41 

конспек

т 

 

47/

8 

Органы выделения Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 

Канальцы, почка, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, моча 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные 

системы животных 

разных 

систематических 

групп. Выявляют 

причины 

усложнения 

выделительных 

систем животных в 

ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. 

Дают  

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

материала 

Отработка умений 

работы с текстом, 

формирование 

правильной 

самооценки. 

§42  

48/

9 

Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

Л.Р. № 13 

«Изучение 

ответной реакции 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Строение нервной 

Описывают и 

сравнивают 

нервные системы 

животных разных  

систематических 

групп. Составляют 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная сеть», 

«нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», 

«головной мозг», «спинной мозг», 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

§43  



животных на 

раздражение» 

 

системы 

млекопитающих. 

Раздражимость, 

нервная ткань, 

нервный узел, нервная 

цепочка, нервное 

кольцо, нервы, 

головной мозг, 

спинной мозг 

схемы и таблицы, 

систематизирующи

е  

знания о нервных 

системах и 

строении мозга 

животных. 

Устанавливают 

зависимости 

функций нервной 

системы от её 

строения. 

Устанавливают 

причинно-следстве

нные связи между 

процессами, 

лежащими в 

основе регуляции 

деятельности 

организма 

«большие полушария», «кора 

больших полушарий», 

«врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности животных 

Регулятивные УУД:  Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 
Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и 

рефлексах животных из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

 

сверстниками и 

учителем. 

49/

10 

Органы 

чувств..Регуляция 

деятельности 

организма 

Л.Р. № 14 

«Знакомство с 

различными 

органами чувств у 

животных» 

 

Постой глазок, 

сложный фасеточный 

глаз, монокулярное 

зрение, бинокулярное 

зрение. Механизм 

регуляции. Нервная 

регуляция, 

жидкостная регуляция 

Определяют 

понятия: 

«эволюция органов 

чувств животных», 

«глаз», «простой 

глазок», «сложный 

фасеточный глаз», 

«монокулярное 

зрение», 

«бинокулярное 

зрение Определяют 

понятия: «нервная 

регуляция», 

Познавательные УУД 

Устанавливают зависимость 

функций органов чувств от их 

строения.  

Объясняют механизмы и значение 

жидкостной и нервной регуляции 

деятельности животных. 

Описывают и сравнивают органы 

чувств животных  

разных систематических групп 

Регулятивные УУД Различают на 

муляжах и таблицах органы чувств 

Составляют схемы и таблицы,  

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам 

§44  



«жидкостная 

регуляция». 

.  

систематизирующие знания о 

нервных системах и строении мозга 

животных:  

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из 

различных источников, в том числе 

из Интернета 

 

50/

11 

Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение у 

животных. Органы 

размножения. 

Яичники, яйцеводы, 

матка, семенники, 

семяпроводы, 

плацента. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты 

Определяют 

понятия: 

«воспроизводство 

как основное 

свойство жизни», 

«органы 

размножения», 

«яичники», 

яйцеводы», 

«матка», 

«семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

Познавательные УУД описывают и 

сравнивают органы размножения 

животных разных систематических 

групп. Объясняют отличия 

полового размножения у животных. 

Приводят доказательства 

преимущества полового 

размножения животных разных 

систематических групп по 

сравнению со всеми известными 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

Формирование 

личностных 

представлений о 

значении и 

необходимости 

продления рода.  

§45  

51/

12 
Контрольный тест № 5: «Эволюция органов и их систем»   

Раздел 3 Индивидуальное развитие животных 3 часа 



52/

1 

Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Способы бесполого 

размножения: 

деление, почкование. 

Способы полового 

размножения: 

оплодотворение 

(внешнее, 

внутреннее). 

Определяют 

понятия: «деление 

надвое», 

«множественное 

деление», 

«бесполое 

размножение», 

«половое 

размножение», 

«почкование», 

«живорождение», 

«внешнее 

оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение».  

 

Познавательные УУД Раскрывают 

биологическое значение полового и 

бесполого размножения.  

Описывают и сравнивают половое и 

бесполое размножение. Приводят 

доказательства преимущества 

внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском 

организме 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют её 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД  умение 

слушать учителя. 

Представление о 

размножении, как 

одном из главных 

свойств живого, 

обеспечивающем 

продолжение рода. 

§46  

53/

2 

Развитие животных  

с превращением и 

без превращения 

Типы развития. 

Стадии развития с 

превращением и без 

превращения 

Определяют 

понятия: 

«индивидуальное 

развитие», 

«развитие с 

полным 

превращением», 

«развитие с 

неполным 

превращением», 

«развитие без 

превращения», 

«метаморфоз 

Используют 

примеры развития 

организмов для 

доказательства 

Познавательные УУД ».Описывают 

и сравнивают процессы развития с 

превращением и без превращения. 

Раскрывают биологическое 

значение развития с превращением 

и без превращения 

Регулятивные УУД: . Составляют 

схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о 

развитии с превращением и без 

превращения у животных. 

Коммуникативные УУД  

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Представление о 

развитии животных с 

метаморфозом и без 

него и 

экологическом 

значении  стадий в 

развитии животных. 

§47  



взаимосвязей 

организма со 

средой их 

обитания 

 

 

54/

3 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторная 

работа №15 

«Определение 

возраста 

животных» 

Эмбриональный 

период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость 

Определяют 

понятия: «половое 

созревание», 

«онтогенез», 

«периодизация 

онтогенеза», 

«эмбриональный 

период», «период 

формирования и 

роста организма», 

«период половой 

зрелости», 

«старость». 

.  

Познавательные УУД Объясняют  

при- 

чины разной продолжительности 

жизни животных. Выявляют 

условия, определяющие количество 

рождённых  

детёнышей у животных разных 

систематических групп. Выявляют 

факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность 

жизни животного.  

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

животных, находящихся в одном и 

в разных периодах жизни. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы 

Коммуникативные УУД Получают 

из различных источников 

биологическую информацию о 

периодизации и продолжительности 

жизни животных. 

 

Отработка умений 

работы с объектами 

природы 

§48  

Раздел 4 Развитие и закономерности размешения животных на Земле 3 часа + 1 из резерва 

55/

1 

Доказательства 

эволюции 

животных. 

Понятие об эволюции. 

Доказательства 

эволюции. Филогенез, 

Определяют 

понятия: 

«филогенез», 

Познавательные УУД  Описывают 

и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

Формирование 

личностных 

представлений о 

§49  



 переходные формы, 

эмбриональное 

развитие, 

гомологичные органы, 

атавизм. 

«переходные 

формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные 

органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм 

 

органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД  Вступают 

в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

целостности 

природы. 

56/

2 

Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор 

Определяют 

понятия: 

«наследственность

», «определённая 

изменчивость», 

«неопределённая 

изменчивость», 

«борьба за 

существование», 

«естественный 

отбор  

Познавательные УУД .Объясняют 

значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за 

существование в формировании 

многообразия видов животных.  

Регулятивные УУД: развитие 

оценки навыков самоанализа 

Коммуникативные УУД    

Получают из разных источников 

биологическую информацию о 

причинах эволюции животного 

мира, проявлении наследственности 

и изменчивости организмов в 

животном мире умение 

воспринимать информацию на слух 

и визуально, отвечать на вопросы 

учителя. 

 

Роль человека в 

познании мира.  

Осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях 

§50  



57/

3 

Усложнение 

строения животных 

и разнообразие 

видов как результат 

эволюции 

Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле: 

появление 

многоклеточности, 

систем органов. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Выход позвоночных 

на сушу.  

 Дивергенция, 

разновидность, 

видообразование 

Определяют 

понятия: 

«усложнение 

строения и 

многообразие 

видов как  

результат 

эволюции», 

«видообразование»

, «дивергенция», 

«разновидность».  

 

Познавательные УУД  Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах 

усложнения строения животных и 

разнообразии видов 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Составляют сложный план текста. 

Коммуникативные УУД. 

Представляют информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением 

компьютерных технологий 

Формирование 

научного 

мировоззрения о 

происхождении 

жизни на Земле.  (от 

простого к 

сложному). 

Устанавливают 

причинно-следствен

ные связи  

при рассмотрении 

дивергенции и 

процесса 

видообразования в 

ходе длительного 

исторического 

развития 

§51  

58/

4 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

 

.  Ареал, виды: 

эндемик, космополит, 

реликт; миграция 

Определяют 

понятия  Ареал, 

виды: эндемик, 

космополит, 

реликт; миграция 

Познавательные УУД 

Характеризуют механизм 

видообразования на примере 

галапагосских вьюрков 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Коммуникативные УУД. Учение 

работать в группах при изучении 

опорного конспекта 

Эстетическое 

восприятие природы 

и важность 

сохранения 

биоразнообразия. 

§52  

Раздел 5 Биоценозы 4 часа  

59/

1 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы  

 

Примеры биоценозов. 

Биоценоз, ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. Основные 

Определяют 

понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

Формирование основ 

экологического 

сознания . 

§53  



среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная. Условия в 

различных средах. 

«искусственный 

биоценоз», 

«ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза».  

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

60/

2 

Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы и  их 

влияние на биоценоз. 

Определяют 

понятия: «среда 

обитания», 

«абиотические 

факторы среды», 

биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено 

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

§54  

61/

3 

Цепи питания, 

поток энергии. 

Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу. 

 

Примеры цепей 

питания. Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. Пищевые 

связи. Пищевая 

пирамида, 

энергетическая 

пирамида. 

Определяют 

понятия: «цепи 

питания», 

«пищевая 

пирамида, или 

пирамида  

биомассы», 

«энергетическая 

Познавательные УУД  Составляют 

пастбищные и детритные цепи 

питания. Знают формулировку 

правила экологической пирамиды 

Регулятивные УУД: Используют 

самостоятельные наблюдения для 

формулировки вывода. 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

§55,56  



пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая 

группа», 

«пищевые, или 

трофические, 

связи» 

 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

 

62/

4 
Контрольные тест № 6 по темам: « Эволюция органов», «Развитие жизни», « Биоценозы»  

 Раздел 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 часов + 1 резервное время  

63/

1 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных.  

 

Воздействие человека 

и его деятельности на 

животных и среду их 

обитания.  Промыслы 

  Определяют 

понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

 

Познавательные УУД  Знать 

способы положительного и 

Отрицательного воздействия 

человека и его 

деятельности на животных и среду 

их обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД:  уметь 

Организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и отвечать 

на вопросы Работают с 

дополнительными источниками 

информации 

Анализируют 

причинно-следствен

ные связи, 

возникающие в 

результате 

воздействия 

человека на 

животных и среду их 

обитания.  

 

 

§57 

П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 

Ы 

 

64/

2 

Одомашнивание 

животных.  

 

Одомашнивание 

Разведение, основы 

содержания и 

селекции с/х 

животных. 

 

Определяют 

понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», 

«селекция», 

«разведение  

Познавательные УУД  Знать этапы 

одомашнивания животных, основы 

разведения, содержания и основные 

методы селекции 

сельскохозяйственных животных 

:уметь 

структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем 

главное 

§58 

П 

Р 

О 

Е 

К 

 



 Регулятивные УУД:  Уметь 

организовать выполнение заданий 

учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД уметь 

воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя, 

работать в группах 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

одомашнивания 

животных  

Анализируют 

условия их 

содержания 

Т 

Ы 

65/

3 

Законы об охране 

животного мира. 

Система 

мониторинга 

 

Законы об охране 

животного мира: 

федеральные и 

региональные. 

Мониторинг. 

Определяют 

понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные УУД  Знакомство с 

законами об Охране животного 

мира: 

федеральными, региональным 

Знать основы системы мониторинга 

Регулятивные УУД 

законодательные акты Российской 

Федерации об охране животного 

мира. Знакомятся с местными 

законами. Составляют схемы 

мониторинга 

Коммуникативные УУД  уметь 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации 

уметь воспринимать информацию на 

слух 

развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций 

 Понимание 

необходимости 

охраны животных с 

целью сохранения 

видового 

разнообразия. 

§59 

П 

Р 

О 

Е 

К 

Т 

Ы 

 

66/

4 

Охраняемые 

территории. 

Красная книга.  

 

Заповедники, 

заказники, природные 

парки, памятники 

природы.  Красная 

книга.  Рациональное 

Определяют 

понятия: 

«заповедники», 

«заказники», 

«памятники 

природы»,  

Познавательные УУД  Знакомятся с 

Красной книгой. Определяют 

признаки охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовать  выполнение заданий 

учителя, 

Формирование основ 

экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех 

проявлениях и 

§60 

П 

Р 

О 

Е 

К 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование 

животных 

«акклиматизация». 

 

сделать выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУД уметь 

выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы,  

работать с различными источниками 

информации, Готовить сообщения и 

презентации и представлять результаты 

работы.уметь работать в составе 

творческих групп 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

Т 

Ы 

67/

5 
Итоговый контрольный тест № 7   

68 Итоги года, повторение основных понятий курса. Просмотр видеофильмов о животных.   



Календарно-тематическое планирование 

уроков биологии в 8 классе ФГОС 

УМК: учебник: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс. 

Рабочая программа по биологии. 5 -9 класс.  

68 ч. (2 ч/н)   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД 

1  

 

Науки о человеке. Здоровье и его 

охрана  

Учащиеся должны знать: 
— признаки, 
доказывающие родство 
человека и животных. 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать 
особенности строения 
человека и 
человекообразных обезьян, 
древних предков человека, 
представителей различных 
рас 

Регулятивные: 
 работать с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами, 
составлять конспект параграфа 
учебника до и/или после 
изучения материала на уроке 
Познавательные: 
Определять место человека в 
системе органического мира, 
составлять схему 
классификации. 
Коммуникативные: 
Использовать взаимопроверку, 
работая в паре. Использовать 
интернет – ресурсы. 

— формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
труду; 
— формирование 
целостного 
мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении 
с коллегами; 

 

2  

 

Входная диагностическая работа. 

Становление наук о человеке 

Учащиеся должны знать: 
— биологические и 
социальные факторы 
антропогенеза; 
— основные этапы 
эволюции человека; 
— основные черты рас 
человека. 

Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, 
рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами, 
составлять конспект параграфа 
учебника до и/или после 
изучения материала на уроке; 

— формирование 
целостного 
мировоззрения 



 — Коммуникативные: 
разрабатывать план-конспект 
темы, используя разные 
источники информации; 
— готовить устные сообщения 
и письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета.  
Познавательные: Определять 
сходство и различие человека и 
млекопитающих животных 
 

3  Систематическое положение 

человека 

Учащиеся должны знать: 
— биологические и 
социальные факторы 
антропогенеза; 
— основные этапы 
эволюции человека; 
 

 Коммуникативные: 
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 
Познавательные: Определять 
сходство и различие человека и 
млекопитающих животных 
 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 
 

4  

 

Историческое прошлое людей 

5  

 

Расы человека. Среда обитания 

6  

 

Общий обзор организма человека Учащиеся должны знать: 
— основные признаки 
организма человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные 
структурные компоненты 
клеток, тканей на таблицах 
и микропрепаратах; 
— устанавливать и 
объяснять взаимосвязь 
между строением и 

Коммуникативные: готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников. 
Проводить группой 
лабораторную работу, 
обсуждать ее результаты. 

— формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
труду; 
— формирование 
целостного 
мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении 
с коллегами; 



функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
— выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 
 

Познавательные: изучить 
практическим путем 
«Строение животной клетки» 

 

7  

 

Клеточное строение организма Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные 
структурные компоненты 
клеток, тканей на таблицах 
и микропрепаратах; 
— устанавливать и 
объяснять взаимосвязь 
между строением и 
функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
 

Коммуникативные: Готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

— формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
труду; 
— формирование 
целостного 
мировоззрения; 
— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении 
с коллегами; 
 

8  

 

Ткани организма человека. Л.Р. 

«Микроскопическое строение 

тканей человека» 

Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные 
органы и знать, какие 
органы составляют системы 
органов. 

Коммуникативные: Готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников 
Познавательные: изучить 
органы и системы органов 
человека по учебным 
пособиям. 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 
 

9  

 

Рефлекторная регуляция Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные 
структурные компоненты 
клеток, тканей на таблицах 
и микропрепаратах; 
— устанавливать и 
объяснять взаимосвязь 
между строением и 

Коммуникативные: готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

— формирование 
коммуникативной 
компетенции в общении 
с коллегами 



функциями клеток тканей, 
органов и их систем. 
 

10  

 

Опорно-двигательная система 

человека 

Учащиеся должны знать: 
— химический состав и 
строение костей; 
— основные скелетные 
мышцы человека. 
 

Коммуникативные:  
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

 

11  

 

Скелет человека. Осевой скелет и  Учащиеся должны знать: 
— части скелета человека; 
 

использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 
 

12  

 

Скелет конечностей Соединения 

костей 

Учащиеся должны уметь: 
— распознавать части 
скелета на наглядных 
пособиях; 
— находить на наглядных 
пособиях основные мышцы; 
— оказывать первую 
доврачебную помощь при 
переломах. 
 
 

Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Коммуникативные:— работа
ть с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
Познавательные: 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 
 



 выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 
 

13  

 

Строение мышц. Обзор мышц 

человека 

Учащиеся должны знать: 
— основные скелетные 
мышцы человека. 
 

 Коммуникативные: 
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей среды  

14  

 

Работа скелетных мышц и их 

регуляция 

Учащиеся должны знать: 
Виды работы мышц 
человека. 
 

Коммуникативные: 
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 
 

15  Контрольная работа «Опорно-

двигательная система» 

   

16  

 

Нарушения опорно-двигательной 

системы 

Учащиеся должны уметь: 
Выявлять нарушения 
осанки, плоскостопий. 

использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 
 

17  

 

Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

 Коммуникативные: 
использовать дополнительные 

Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 



суставов источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета 

безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 
 

18  

 

Компоненты внутренней среды 

организма 

Учащиеся должны знать: 
— признаки внутренней 
среды организма; 
— признаки иммунитета; 
— сущность прививок и их 
значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой 
строение и функции клеток 
крови; 
— объяснять механизмы 
свёртывания и переливания 
крови. 
 

Познавательные: готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
 Коммуникативные: 
пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей среды  

19  

 

Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет 

 

Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой 
строение и функции клеток 
крови; 
— объяснять механизмы 
свёртывания и переливания 
крови. 
 

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Коммуникативные: 
— работать с 
дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
Познавательные:  выполнять 
лабораторные работы под 
руководством учителя 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 
 

20  

 

Иммунология на службе здоровья Учащиеся должны уметь: Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 



— сравнивать между собой 
строение и функции клеток 
крови; 
 

— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Коммуникативные 
— работать с 
дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета 

оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 
 

21  

 

Транспортные системы организма Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки 
транспорта веществ в 
организме. 
Учащиеся должны уметь: 
— различать и описывать 
органы кровеносной и 
лимфатической систем; 
— измерять пульс и 
кровяное давление; 
— оказывать первую 
доврачебную помощь при 
кровотечениях. 

 

Коммуникативные Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
— работать с 
дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 

 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 

 

22  

 

Круги кровообращения Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки 
транспорта веществ в 
организме. Строение сердца 
и его функции. 

 

Коммуникативные 
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 



 

жизни и сохранения 
здоровья. 

 

23  

 

Строение и работа сердца Учащиеся должны уметь: 
— различать и описывать 
органы кровеносной и 
лимфатической систем; 
— измерять пульс и 
кровяное давление; 

 

Коммуникативные 

— представлять изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

технологий 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 

 

24  

 

Регуляция кровоснабжения — оказывать первую 

доврачебную помощь при 

кровотечениях 

использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 

 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 

 

25  

 

Гигиена сердечно-сосудистой 

системы.  

 Коммуникативные 
— работать с 
дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета 

 



26  Первая помощь при 

кровотечениях. 

Учащиеся должны знать: 
 гигиенические меры и 
меры профилактики 
кровотечений 
 

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

Коммуникативные  пользова

ться поисковыми системами 

Интернета. 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 

 

27  

 

Дыхательная система человека.  Учащиеся должны знать: 
— органы дыхания, их 
строение и функции; 
— гигиенические меры и 
меры профилактики 
лёгочных заболеваний. 
 

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

Коммуникативные 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды – гаранта жизни и 
благополучия людей на 
Земле. 

 

28  

 

 Легочное и тканевое дыхание 

Регуляция дыхания.  

Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные 
признаки дыхательной 
системы, процессы дыхания 
и газообмена; 

 

Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 

Коммуникативные 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 

 



29  

 
Контрольная работа 

«Кровеносная и дыхательная 

системы» 

 

   

30  

 

Болезни и травмы органов 

дыхания: их профилактика, первая 

помощь. 

— оказывать первую 

доврачебную помощь при 

спасении утопающего и 

отравлении угарным газом 

используя возможности 
компьютерных технологий. 
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
 
 
 

Оценивать 
экологический риск 
взаимоотношений 
человека и природы. 
Формировать  экологиче
ское мышление: умение 
оценивать свою 
деятельность и поступки 
других людей.  

31  

 

Питание и пищеварение Учащиеся должны знать: 
— органы 
пищеварительной системы; 
— гигиенические меры и 
меры профилактики 
нарушения работы 
пищеварительной системы. 
 

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 

Коммуникативные используя 

возможности компьютерных 

технологий.— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета 

Познавательные: Изучать 

пищевые   продукты и  

питательные  вещества. 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 

 

32  

 

Пищеварение в ротовой полости Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать 
пищеварение в разных 

Коммуникативные готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 



отделах пищеварительной 
системы. 

 

основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 

 

33  

 

Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Л.Р. 

«Изучение действия желудочного 

сока на белки» 

Учащиеся должны знать: 
— органы 
пищеварительной системы; 
— гигиенические меры и 
меры профилактики 
нарушения работы 
пищеварительной системы. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать 
пищеварение в разных 
отделах пищеварительной 
системы. 

 

Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
— работать с 
дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
— выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя; 

 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 

 

34  

 

Функции толстого кишечника  Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками информации, 

использовать для поиска 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 



информации возможности 

Интернета 

жизни и сохранения 
здоровья. 

 

35  

 

Регуляция пищеварения гигиенические меры и меры 
профилактики нарушения 
работы пищеварительной 
системы. 

 

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

— пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 

 

36  

 

Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций 

 Коммуникативные: 
пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

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

37  

 

Обмен веществ и энергии . Учащиеся должны знать: 
— органы 
мочевыделительной 
системы; 
— меры профилактики 
заболеваний 
мочевыделительной 
системы. 

 

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Коммуникативные  работать 
с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
Познавательные: 
— выполнять лабораторные 
работы под руководством 
учителя, изучая органы   

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

 



выделения. Строение и 
функции почек. 

 

38  

 

Витамины Учащиеся должны знать: 
— меры профилактики 
заболеваний 
мочевыделительной 
системы. 
источников; 

 

Регулятивные: готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительного материала 
 Коммуникативные: 
пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 

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

 

39  Энергозатраты человека и 

пищевой рацион 

 Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу. 
 

 

40  

 

Кожа – наружный покровный 

орган 

Учащиеся должны знать: 
— строение и функции 
кожи; 
— гигиенические 
требования по уходу за 
кожей, ногтями, волосами, 
обувью и одеждой. 

 

Познавательные: изучать 
покровы тела. Строение и 
функции кожи. Выполнять 
лабораторные работы под 
руководством учителя; 

 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 

 

41  

 

Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования 

по уходу за кожей, ногтями, 

Регулятивные:  Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
— работать с 
дополнительными 
источниками информации, 

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



волосами, обувью и 

одеждой 

использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
Коммуникативные:  предста
влять изученный материал, 
используя возможности 
компьютерных технологий. 
 

 

42  

 

Терморегуляция организма.   Регулятивные: работать с 

дополнительными 

источниками информации 

 

43  

 

Мочевыделительная система  Коммуникативные:  предста
влять изученный материал, 
используя возможности 
компьютерных технологий. 
 

 

44  

 

Значение нервной системы Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных 

систем. Строение и 

значение н.с. Знать виды 

н.с. 

Коммуникативные:  
— работать с 
дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Познавательные: изучить 
вопросы отделов н.с. человека. 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 

 

45  

 

Строение нервной системы. 

Спинной мозг 

Учащиеся должны знать: 
Строение и значение н.с. 

 

Коммуникативные:  
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. Регулятивные: 

 



Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Познавательные: изучить 
вопросы отделов н.с. человека. 

46  

 

Строение и функции отделов 

головного мозга. Л.Р. «Изучение 

строения головного мозга 

человека» 

Учащиеся должны знать: 
строение и функции 
головного         мозга 

 

Коммуникативные:  
использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
Познавательные: изучить 
вопросы отделов н.с. человека. 
Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 

 

47  Функции переднего мозга Учащиеся должны знать: 
строение и функции 
полушария большого мозга 

 

Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Коммуникативные:  
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 

 

48  Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной 

системы 

Учащиеся 

должны  соблюдать меры 

профилактики заболеваний 

органов чувств 

Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Коммуникативные:  

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения к коллегам, 
другим людям; 



использовать дополнительные 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
 

 

49  

 

 

Контрольная работа «Нервная 

система» 

 

   

50  

 

Анализаторы  Познавательные: изучить 
анализаторы, их строение и 
функции.  

 

51  

 

Зрительный анализатор. П.Р.  
«Изучение изменения размера 

зрачка» 

 

Учащиеся должны знать: 
строение и функции 
зрительного анализатора 

Познавательные: изучить 
анализаторы, их строение и 
функции. Зрительный 
анализатор 

 

52  

 

Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней 

 Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу. 
 

— формирование 
осознанности и 
уважительного 
отношения 

53  Слуховой анализатор  Учащиеся должны знать: 
строение и функции 
слухового анализатора 

Познавательные: изучить 
анализаторы, их строение и 
функции слуха и равновесия 
Регулятивные: 
Учащиеся должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу. 
 

 

54  

 

Органы равновесия, кожно-

мышечное чувство, обоняние и 

вкус 

Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные 
признаки строения и 

  



функционирования органов 
чувств 

55  

 

Учения о высшей нервной 

деятельности 

Учащиеся должны знать: 
— строение и виды 
рефлексов 
— особенности ВНД 
человека 
 

Коммуникативные:  пользов
аться поисковыми системами 
Интернета. 
Познавательные: используя 
материал изучить поведение 
человека. Рефлекс   -   основа 
нервной  деятельности. 

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

56  

 

Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

Учащиеся должны знать: 
Врождённые и 
приобретённые программы 
поведения 

Регулятивные: готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
Коммуникативные:  пользов
аться поисковыми системами 
Интернета. Приобретенные   
формы поведения. 
 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 
 

57  

 

Сон и сновидения Учащиеся должны знать: 
понятия «сон», 
«сноведения»  

Регулятивные: Учащиеся 
должны уметь: 
— обобщать и делать выводы 
по изученному материалу; 
Коммуникативные: 
 работать с дополнительными 
источниками информации, 
использовать для поиска 
информации возможности 
Интернета; 
— представлять изученный 
материал, используя 
возможности компьютерных 
технологий. 
Познавательные:  выполнять 
лабораторные работы под 
руководством учителя; изучать  

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



особенности     высшей   
нервной   деятельности 
человека.  

58  

 

Речь и сознание. Познавательные 

процессы 

характеризовать типы 
нервной системы. 
 

Коммуникативные: 
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми 
системами Интернета. 
приобретенные   формы 
поведения. 
Регулятивные: — обобщать и 
делать выводы по изученному 
материалу 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 
 

59  

 

Воля. Эмоции. Внимание  Регулятивные: — обобщать и 
делать выводы по изученному 
материалу 

Критичное отношение к 
своим поступкам, 
осознание 
ответственности за их 
последствия; 
— умение слушать и 
слышать другое мнение, 
вести дискуссию, 
оперировать фактами, 
как для доказательства, 
так и для опровержения 
существующего мнения. 
 

60  

 

Роль эндокринной регуляции Учащиеся должны знать: 
понятия эндокринная 
регуляция 

Коммуникативные: 
готовить устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников 

 

61  

 

Функция желез внутренней 

секреции 

Учащиеся должны знать: 
отличие желез внутренней 

Познавательные: 
Знать функции желез 
внутренней секреции и их 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 



секреции от желез внешней 
секреции 

отличие от желез внешней 
секреции 

числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
 

62  

 

Жизненные циклы. Размножение. 

Половая система 

Учащиеся должны знать: 
— строение и функции 
органов половой системы 
человека; 
 

Познавательные: используя 
материал изучить строение и 
функции органов половой 
системы человека 

Осознавать потребность 
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне школы. 
Оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения 
безопасного образа 
жизни и сохранения 
здоровья. 
 

63  

 

Развитие зародыша и плода.  — основные этапы 
внутриутробного и 
возрастного развития 
человека. 
 

Регулятивные: готовить 
устные сообщения и 
письменные рефераты на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных источников; 
Коммуникативные:  пользов
аться поисковыми системами 
Интернета. 

готовность и способность 
учащихся принимать 
ценности семейной 
жизни; 
— уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи; 
— понимание 
значения обучения для 
повседневной жизни и 
осознанного выбора 
профессии; 
— проведение 
учащимися работы над 
ошибками для внесения 
корректив в усваиваемые 
знания;  
— признание права 
каждого на собственное 
мнение; 
— эмоционально-
положительное 



отношение к 
сверстникам 

64  Наследственные и врожденные 

заболевания. 

Учащиеся должны знать: 
Болезни, передающиеся 
половым путём и пути их 
предупреждения. 
 

Познавательные: используя 
материал изучить болезни, 
передающиеся половым путём 
и пути их предупреждения. 
Коммуникативные:  пользов
аться поисковыми системами 
Интернета. 

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

65  Итоговая контрольная работа    

66  

 

Развитие ребенка после рождения.  Называть факторы, 
влияющие на формирование 
интересов, называть 
познавательные процессы, 
процессы памяти 
Характеризовать 
особенности ВНД. 

Регулятивные: ставить 
учебную задачу; составлять 
план выполнения учебной 
задачи; работать в 
соответствии с поставленной 
задачей; 
Познавательные: работать с 
текстом и ил-люстрациями 
учебника; 
Коммуникативные:  пользов
аться поисковыми системами 
Интернета. 

уметь отстаивать свою 
точку зрения; 
формировать 
познавательный интерес 
и мотивы к обучению; 
уметь применять знания 
на практике 
Готовность и 
способность учащихся 
принимать ценности 
семейной жизни; 
— уважительное и 
заботливое отношение к 
членам своей семьи 

67  Становление личности. 

68  Интересы, склонности,  

   

 

 

 


